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ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ КАК ЭЛЕМЕНТЫ УКРЕПЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЫЧАГОВ КНР 

А.К. Алькеев 

Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва 

 

В настоящее время Китай является наиболее динамично 

развивающимся государством в мире, что влечет за собой 

изменение его положения и роли в международной политике и 

экономике. Высокий динамизм экономического роста и активное 

вовлечение в глобальную торговую систему обусловили процесс 

превращения КНР из региональной державы в глобального 

участника системы международных отношений. Для укрепления 

своего статуса на международной арене и в системе 

экономических связей Китай, с самого момента получения 

независимости, использует приемы и методы экономической 

дипломатии, поскольку экономическая мощь КНР во многом 

способствует использованию КНР экономических рычагов при 

решении внешнеполитических задач. 

После восстановления своего членства во Всемирной торговой 

организации руководство Китая поставило перед страной новые 

задачи. Международные курс Китая стал представляться как 

совокупность мер, ориентированных на «реализацию задачи 

обретения страной статуса великой державы, которая участвует в 

формировании международной системы»[1, с.836]. Исходя из 

поставленных задач, начинают меняться формы и методы 

экономической дипломатии, появляются новые механизмы 

реализации внешнеэкономической стратегии Китая. 

Следует отметить, что к моменту поставки такого рода задач, 

экономическая дипломатия уже имела определенные успехи. 

Помимо присоединения к мировым и региональным организациям 

и форумам, КНР улучшила свою репутацию во время азиатского 

финансового кризиса 1997-1998 гг. И, наконец, события, 

разворачивающиеся вокруг Ирака в 2003 году, окончательно 

упростили поворот Китая к активной пропаганде в китайском 
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обществе идеи формирования «психологии великой державы» 

(«даго синьтай»), а в сознании большинства мирового сообщества 

необходимость создания нового мирового порядка.  

С этого времени приоритетами Китая во внешней политики 

стало формирование сети двусторонних партнерств по всему миру: 

Африка, Латинская Америка, Центральная Азия; участие в 

многосторонних форматах сотрудничества  - АТЭС, АСЕАН, 

АСЕМ и другие.  

На 17-ом съезде КПК, проходившего в 2007 году, была 

представлена концепция «гармоничного мира», которая была 

тесно связана с определением Китая как «великой ответственной 

державой»[2]. Смысл этого определения состоял в том, что Китай 

стремиться стать «великой держава, способной ограничить свои 

амбиции». Видимо, китайское руководство начинало осознавать, 

что экономическое возрождение Китая и повышение его 

международной роли несет ответственность не только в регионе, 

но и в мире в целом. 

Новые возможности открыл для Китая мировой финансовый 

кризис 2008-2009 гг., повлияв на эволюцию китайских концепций 

в части реформирования мировой финансовой системы. В силу 

того, что КНР намного меньше оказалась вовлечена в финансовую 

систему мира, кризис оказал менее существенное влияние на 

экономику Китая. В 2009 году темпы роста ВВП Китая оставались 

на уровне 8% [, в 2010 году этот показатель вырос на 12%[3] (в 

США – 5,7%, В Японии – 4,6%[4]).  Золотовалютные резервы КНР 

по состоянию на 2013 год составили 3,82 трлн. долларов США, что 

является новым национальным рекордом[5]. Такие впечатляющие 

показатели убедили руководство Китая в правильности выбранной 

внешнеэкономической и политической стратегии. Аналитики 

писали о том, что КНР теперь не может «не становиться лидером» 

и «скрывать свои возможности». Постепенно стали меняться 

внешнеполитические приоритеты Китая. 

Если в 1997 и 2009 годах во время финансовых потрясений в 

мире относительно низкая вовлеченность Китая в мировую 

финансовую систему помогла ему выстоять перед кризисами, то 
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сейчас именно она препятствует КНР стать полноправным 

участником регулирования мировой экономической системы. 

Китаю еще предстоит реализация таких задач, как использование 

юаня в двусторонних расчетах, увеличение числа альтернативных 

долларовых средств накопления золотовалютных резервов, и 

расширение присутствия и участия в глобальных финансовых 

институтах. Для реализации указанных задач Китай разрабатывает 

и использует соответствующие инструменты внешней политики. 

Примерами таких инструментов могут служить финансовая и 

валютная дипломатии. 

Конкретные меры по реализации целей финансовой 

дипломатии были озвучены бывшим Председателем КНР Ху 

Цзиньтао в 2009 году в ходе саммита «G20» в Лондоне. В 

частности, он выразил готовность увеличить финансовый вклад 

КНР в МВФ при соответствующем увеличении полномочий Китая. 

Было также предложено создание международного органа 

«раннего оповещения», который, как планируется, будет 

осуществлять мониторинг деятельности крупных финансовых 

центров. Также Ху Цзиньтао говорил о необходимости 

расширения прав развивающихся государств при принятии 

решений в МВФ и ВБ [6]. Последняя инициатива, позволит Китая 

укрепить свои позиции, ввиду его тесных связей с большим 

количеством развивающихся государств в Латинской Америке, 

Африке, Центральной Азии и Южной части Тихого океана. 

Что касается валютной дипломатии Китая, то она основывается 

на существенной недооценке курса национальной валюты, что, в 

свою очередь, стимулирует увеличение внешней торговли Китая. 

Недооценка юаня является значительной: номинальный курс юаня 

превышает реальный по паритету покупательной способности 

более чем в два раза относительно доллара США. 

Руководство Китая в условиях мирового финансового кризиса 

2008 года заметно активизировало усилия по 

интернационализации национальной валюты, поставив задачу 

использования юаня в двусторонней торговле с рядом стран 

(Республика Корея, Индонезия, Малайзия, Аргентина, 
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Белоруссия)[7]. Развивая двустороннее сотрудничество, КНР 

изучает перспективы продвижения юаня в качестве 

международной резервной валюты. 

В 2010 году МВФ признал возросшее влияние Китая на 

мировую экономику, но констатировал, что юань на данный 

момент не соответствует критериям свободного обращения, и 

поэтому не будет включен в корзину специальных прав 

заимствования, оставив это вопрос открытым[8]. В марте 2012 

года глава МВФ Кристин Лагард заявила, что при дальнейшем 

проведении властями Китая экономических реформ юань может 

стать резервной валютой МВФ. Аналитики Банка J.P. Morgan 

отмечают, что интернационализация юаня должна пройти в своем 

развитии 5 этапов:  

1. Юань покидает пределы «континентального Китая»;  

2. юань циркулирует за пределами «континентального 

Китая»(offshore);  

3. юань возвращается в «континентальный Китай»;  

4. увеличивается охват  оффшорного рынка юаня; 

5. разрешена конверсия по капитальным счетам. Первые три 

этапы были реализованы в Гонконге на экспериментальном рынке. 

Два последних этапа являются значительно более сложными, и 

КНР только приступила к их реализации[9]. 

Проведение политики интернационализации юаня обусловлено 

рядом причин: ростом потребительских цен и национальных 

активов, ростом денежной массой, сложностями управления 

золотовалютными резервами. К тому же ведущие торговые 

партнеры Китая с началом финансового кризиса требовали от 

Пекина провести ревальвацию юаня для снижения их огромного 

отрицательного сальдо торгового баланса с Китаем. В марте 2014 

году Чжоу Сяочуань, глава Народного банка Китая объявил, что 

политика учетных ставок будет полностью либерализована через 

1-2 года, и что вскоре страна перейдет на свободно 

конвертируемый юань. Эти действия создадут такое давление на 

рынке, которое вызовет дальнейшие политические и 

экономические реформы в Китае, сделав его экономику более 
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рыночно ориентированной и нацеленной на потребление и на 

благо граждан страны и остального мира[10]. Конечным 

результатом станет полная перестройка китайской экономики, а 

это, в свою очередь, станет проверкой на жизнеспособность для 

системы централизованного планирования и для аппарата 

коммунистической партии, который существует и процветает за ее 

счет. Правительство Китая понимает, что страна не сможет плыть 

против течения в условиях финансовых инноваций (например, с 

появлением цифровой валюты), когда будет все труднее не 

пускать к себе мировые экономические силы. Китай признает, что 

в современной системе финансовых отношений истинная сила 

зиждется на способности нации использовать инновационные 

рычаги глобальной конкуренции. 

Наряду с интернационализацией юаня, перед Китаем ставится 

задача диверсификация источников ресурсов, и обеспечение 

экономической безопасности. В условиях глобального 

финансового кризиса, вследствие временного снижения 

экономической деятельности развитых государств на зарубежных 

рынках, Китай начал более динамично осуществлять свою 

стратегию «выхода на внешние рынки» китайских предприятий. 

Три крупнейшие китайские нефтяные компании – CNOOC, 

«PetroСhina», и «Sinopec» в начале 2009 года были вовлечены в 

сделки, связанные со слиянием и поглощением за рубежом, на 

общую сумму 12 миллиардов долларов. Из этого следует, что КНР 

постепенно делает акцент на обеспечение энергетической 

безопасности. И это неудивительно, потому большинство 

экспертов отмечают высокую степень экспортной зависимости 

КНР, и само руководство страны это осознают. По данным «Дойче 

Банк», до 2020 г. потребности Китая в импорте железной руды 

может возрасти на 380%, меди – на 600%, угля – 7 400 %[11]. 

В связи с этим руководство Китая стремиться 

диверсифицировать источники ресурсов, а также обезопасить пути 

их доставки. КНР концентрирует свое внимание на богатых 

ресурсами странах Латинской Америки, Африки и Ближнего 

Востока. Инструментами сырьевой дипломатии КНР продолжают 



12 

оставаться инвестирование в богатые ресурсами страны, списание 

долгов для получения права на разработку месторождений, прямая 

помощь развивающимся странам. 

Существуют примеры, когда необходимость реализации 

экономических целей, требует содействия со стороны 

вооруженных сил и политической дипломатии. В декабре 2008 

года миротворческий контингент КНР превысил по численности 

миротворцев остальных четырех постоянных членов СБ ООН. В 

основном, армия КНР участвует в кампаниях в Африке (Либерия, 

Судан, Демократическая Республика Конго). Показателен пример 

участия китайского миротворческого контингента в Судане. После 

того, как президента Судана обвинили в военных преступлениях и 

преступлениях против человечности и выдали ордер на его арест, 

Китая выступил против этого решения и призвал найти другие 

пути урегулирования конфликта, дабы не нарушить 

существовавшее перемирие между Севером и Югом Судана. 

Следует отметить, что Судан  имеет для Пекина большое значение 

в силу наличия на его территории нефтяных месторождений. 

Суммируя вышеизложенное, можно сказать, что Китай 

поступательными шагами идет к статусу «великой державы», 

широко применяя и совершенствуя механизмы и методы 

экономической дипломатии. Во-первых, Китай стремительно 

преодолевает внешнеполитическое сознание развивающейся 

державы и становится страной с дипломатией глобальных 

интересов. Во-вторых, Китай, следуя наставлениям Дэн Сяопина, 

должен был мало говорить и много делать, не вступая в споры, а 

развивать экономику, не претендовать на статус лидера и скрывать 

свои возможности. Но в современной системе международных 

отношений внешнеполитические приоритеты Пекина вынуждены 

были подвергнуться изменениям и «незаметная дипломатия» 

превратилась в дипломатию глобальной державы. В-третьих, 

китайская дипломатия все больше приобретает ярко выраженную 

«экономическую» окраску. 
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что было вызвано современной международной ситуацией. Все 

больше исследователей уделяют внимание «восточному повороту» 

России и стратегии экономического развития Китая. В связи с 

политическим кризисом на Украине 2014 г. и санкциями со 

стороны Европейского cоюза, внимание Москвы все больше стало 

сосредотачиваться на Китае – стране нужен был новый 

экономический и политический партнер. Можно сказать, что 

наибольший успех двумя странами был достигнут именно в 

экономическом диалоге, что подтверждается визитами глав 

государств, заключениями соглашений и разработкой совместных 

проектов в различных сферах.  

С экономической точки зрения, Китай и Россия являются 

выгодными партнерами: Россия экспортирует в Китай сырье, 

импортирует – готовые товары. Но, несмотря на то, что торговля 

является наиболее развитым направлением в сотрудничестве двух 

государств,  и в этой сфере имеется ряд проблем и противоречий. 

Во-первых, стоит обратить внимание на значительный 

дисбаланс в совместной торговле. По итогам 2015 г. Россия 

занимает 16-е место в рейтинге торговых партнеров Китая. Для 

России же Китай – партнер номер один начиная с 2010 г. [3]. 

Некоторые специалисты отрицательно оценивают и сырьевой 

характер российского экспорта в Китай, так как это не отвечает 

установкам российской экономики на модернизацию. В 2009 г. 

министр финансов А.Л. Кудрин заявил о «ресурсном проклятии» 

российской экономики [1] (термин, обозначающий, что страны, 

которые обладают мощным ресурсным потенциалом, обычно 

менее развиты экономически). 

Во-вторых, динамика торговли также не столь однозначна. 

Объем товарооборота между странами в период с 2010 по 2013 гг. 

показывал уверенный рост и лишь незначительно снизился в 2014 

г. [5]. В 2015 г. товарооборот сократился  на 28,6% по сравнению с 

предыдущим годом и составил 68,06 млрд. долл. [3] (для 

сравнения, в 2014 г. аналогичный показатель составлял 88,4 млрд. 

долл.), что было связано с введением санкций, падением цен на 

нефть, девальвацией рубля и замедлением экономического роста 



15 

как России, так и Китая. В ноябре 2016 г. на регулярной встречи 

глав правительств России и Китая была достигнута устная 

договоренность по выходу товарооборота на 200 млрд. долл. 

в ближайшие 3–7 лет. 

Что касается объема поступивших прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ), их доля сравнительно отстает от объемов 

совместной торговли. Но динамика остается схожей: в 2012–2013 

гг. наблюдался рост инвестиционной активности Китая, однако 

нестабильность российской экономики в 2014 г. повлияли на 

снижение китайских ПИИ в период 2014–2015 гг. [5], и в 2015 г. 

они составили 560 млн. долл.  [4] (в 2013 г. аналогичный 

показатель равнялся 1022,2 млн. долл. [5]). Объем же российских 

инвестиций в Китай  показывал положительную динамику в 2013–

2014 гг. [5] и сократился в 2015 г., составив 13,12 млн. долл. [4]. 

Отметим, что при этом, страны вкладывают значительно больше 

инвестиций в другие регионы мира.  

В 2014 г. президент РФ Владимир Путин  нанес визит главе 

КНР, в ходе которого было подписано около 46 соглашений в 

различных сферах, что стало рекордным количеством в 

отношениях Пекина и Москвы. Наиболее значимым стал договор 

на поставку газа в течение 30 лет по «восточному маршруту», 

заключенный «Газпромом» и CNPC. Год спустя, в мае 2015 г., В.В. 

Путин и Си Цзиньпин подписали соглашение о сопряжении двух 

проектов: российского ЕАЭС (объединение, в состав которого 

входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) и 

китайского «Экономического пояса Шелкового пути» (проект по 

созданию транспортного узла, связывающего Центральную, 

Южную Азию и Европу). Данное соглашение предполагает 

формирование единого экономического пространства на 

евроазиатском континенте, создание зоны свободной торговли и 

рассматривается как значительный успех российской дипломатии. 

На основе данного соглашения предполагается реализация 

взаимодействия и по другим совместным проектам, таким, как 

строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, 

модернизации БАМа и Транссиба. Но, несмотря на 
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положительные эффекты для России, планирующиеся достичь в 

ходе сопряжения, такие, например, как приток инвестиций, 

существуют мнения и об опасности создания зоны свободной 

торговли, что создаст условия для неограниченного китайского 

экспорта [2], с чем столкнулись страны Евросоюза при вступлении 

Китая в ВТО. 

Отметим также несовпадение целей России и Китая в рамках 

данных проектов.  Необходимо учитывать стремление Китая к 

продвижению своей концепции «Один пояс, один путь», 

состоящей из проектов «Экономический пояс Шелкового пути» 

(ЭПШП)  и «Морской шелковый путь».  Данная концепция, 

прежде всего, предполагает стремление Китая к расширению 

контактов с одним из своих крупнейших партнеров – Евросоюзом, 

так как «Великий шелковый путь» значительно сократит время 

доставки грузов из Китая в Европу.  Можно предположить, что 

КНР согласилась участвовать в проекте сопряжения исходя из того, 

что без согласия России реализация ЭПШП стала бы невозможной. 

Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на повышение 

экономической и политической активности, диалог двух стран 

сталкивается с рядом проблем и противоречий.  Прежде всего, это 

является следствием того, что цели Москвы и Пекина различны. 

Россия стремится найти альтернативу контактам с Европой, а 

также видит плюсы от повышения экономического 

взаимодействия с Китаем  в развитии Дальнего Востока, 

Забайкалья  и Восточной Сибири. Китай же, наоборот, 

разрабатывает проекты, направленные на повышение контактов, 

прежде всего, с Европой для расширения своего влияния в мире.  

Исходя же из современных тенденций в международных 

отношениях, можно предположить, что в будущем  рост темпов 

сотрудничества в российско-китайских отношениях все же 

сохранится.  
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При просмотре зарубежных кинопродуктов всегда происходит 

ментальное распределение на «свое-чужое», сопоставление 

различных сфер жизни показываемого на экране общества и того, 

к которому принадлежит зритель. В данной работе приводятся 

наблюдения и впечатления автора о китайском обществе сквозь 

призму сериалов китайского происхождения. 
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Большая часть любого сериала «принадлежит» освещению 

межличностных отношений. В данном ракурсе, прежде всего, 

хотелось бы отметить ориентацию китайского общества на 

традиционные семейные ценности (официально 

зарегистрированный брак, состоящая из мужчины и женщины 

пара, отсутствие внебрачных отношений). Герой мужского пола 

часто делает выбор между женой и внебрачными отношениями и в 

итоге выбирает семью («离婚律师», «咱们结婚吧», «单身女王»). 

Помимо этого, героям часто приходится выбирать между любовью 

и деньгами, любовью и карьерой («北京爱情故事»), но в итоге 

побеждают чувства. 

Что касается наблюдаемых в китайских сериалах отличий от 

российского общества в плане брачно-семейных отношений, то, на 

наш взгляд, разница заключается в доле участия старшего 

поколения в устройстве личной жизни детей. Это может быть и 

типичное для китайских сериалов свидание вслепую ( 相亲 ), 

организованное родственниками («伪装者», «咱们结婚吧!», «欢乐

颂 », « 北 京 爱 情 故 事 »), и необычное для российской 

действительности проведение ярмарок сватовства, куда приходят 

потенциальные невесты и женихи (а также их родители) с целью 

найти себе пару при учете мнения родителей («咱们结婚吧!»). 

Отсутствие типичного персонажа – свекрови или тещи, которые 

часто чинят препятствия и раздражают героев, – также возможно 

назвать отличительной особенностью. Существуют сюжеты, где 

будущая свекровь настроена негативно по отношению к героине, 

но к концу меняет свое отношение в положительную сторону. В 

качестве примера можно привести сериалы «亲爱的翻译官», «咱们

结婚吧!». 

Находит отражение в сюжетах китайских сериалов и 

демографический курс «Одна семья – один ребенок»: часто 

показаны семьи с одним ребенком, а если и присутствуют братья 

или сестры, то, как правило, сводные или неродные («亲爱的翻译

官», «北京爱情故事»). Хотя наблюдаются и исключения («单身女

王», «欢乐颂»). Помимо этого, в сюжете часто фигурируют герои с 
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двоюродной линией родства. Отражение в китайских сериалах 

недавнего разрешения на второго ребенка еще не было замечено 

автором, возможно, оно еще не нашло воплощение в сериалах в 

массовой форме. 

В социальном аспекте из общего для России и Китая замечено 

следующее. Для столиц обеих стран характерно большое 

количество приезжающих на заработки из других регионов людей. 

Как в Москве, так и Пекине людей волнует вопрос прописки, и в 

китайских сериалах данная проблема встречается довольно часто. 

Вербализация данного явления действительности происходит как в 

русском, так и в китайском языках. Знакомое русскому уху из 

советских времен слово «лимита» и более современное 

«Понаехали!» перекликается с китайским « 北 漂 » (буквально 

«пекинский странник»). 

В сериале «咱们结婚吧!» у одного из главных героев были 

проблемы с микрофинансовой организацией. Данный факт 

наводит на мысль о том, что в Китае, как и в России, также 

существует подобная проблема. 

Помимо вышеперечисленного, хотелось бы отметить 

следующее. Герои китайских сериалов курят на экране, хотя и не 

часто. Кампания по борьбе с табакокурением еще не «добралась» 

до сериалов. Особое отношение китайцев к еде также находит свое 

отражение на экране. В китайских сериалах постоянно показывают 

приемы пищи и различные застолья, изображая крупным планом 

содержимое стола. А при виде того, сколько внимания уделяется 

теме употребления алкоголя (частоте и количеству), российский 

зритель невольно начинает проводить параллели со своей страной, 

отдавая пальму первенства в употреблении «зеленого змия» 

восточному соседу. 

Можно отметить, что в результате наблюдения за китайским 

обществом посредством сериалов замечено много общего с 

российским социумом на фоне некоторых различий. В целом, с 

уверенностью можно констатировать, что с той стороны экрана 

проповедуются традиционные «вечные» ценности. Разумеется, 

нельзя утверждать, что сериалы представляют объективную 
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картину общества, поскольку, помимо описательной функции, они 

выполняют функцию моделирования действительности, что, 

однако, в целом не сильно искажает картину. 

МАРКЕРЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В 

ОНЛАЙН-КОММУНИКАЦИИ МОЛОДЕЖИ РОССИИ И 

КИТАЯ 

Белозерских Л.В. 

Алтайский государственный университет 

 

Актуальность темы исследования продиктована реалиями 

глобальной коммуникации, в которую вовлечены миллионы людей 

– носителей разных культур, вероисповеданий и поведенческих 

норм. Как им понимать друг друга и как при этом сохранить свою 

идентичность, то есть свою самобытность и неповторимость? 

Чтобы разобраться в этом, необходимо определиться с терминами:  

Идентичность – это осознание сформировавшейся личности 

своей принадлежности к той или иной социально-личностной 

позиции в рамках социальных ролей и эго-состояний. 

Одинаковость или тождественность, как еще именуют 

идентичность, является своего рода эпицентром жизненного 

самоосуществления человека. Она оформляется в качестве 

психологического конструкта в подростковом возрасте, и от ее 

качественных характеристик зависит функциональность личности 

во взрослой самостоятельной жизни. Идентичность обусловливает 

способность индивида к ассимиляции личностного и социального 

опыта и поддержанию собственной цельности и субъектности во 

внешнем мире. 

Социокультурная идентичность – это совокупность 

предпосылок поведения в обществе, позволяющая человеку 

определиться в уровнях своей социокультурной стратификации. 

Социокультурная идентичность предполагает реализацию 

стереотипного набора атрибутов – поведенческих, символических, 

предметных. К числу наиболее древних архетипов относятся 
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противопоставление «мы и они». В период формирования 

цивилизаций первобытным людям был свойствен высокий уровень 

идентификации со «своим» обществом: те, кто находится за его 

пределами, воспринимались как реальные или потенциальные 

враги. 

 Действительно, человек отождествляет себя с культурой, если 

разделяет ценности этой культуры как личные. Далее, он должен 

самоотождествлять себя с социокультурными традициями, 

сознательно отвечая за их преемственность, передавая их из 

поколения в поколение. Это предполагает определенные формы 

поведения в ситуации социального взаимодействия. Общность 

чувств, идей, традиций, верований, созданная медленными 

наследственными накоплениями в рамках одной цивилизации, 

придает психическому складу народа определенное единство и 

созидательную силу.  

Проблема социокультурной идентичности человека в условиях 

глобального коммуницирования, когда в одном информационном 

потоке сливаются нормы, чувства, эмоции представителей 

социумов с различным мироустройством,  не случайно 

выдвигается на передний край научных изысканий и  

практических рекомендаций. 

 До недавнего времени считалось, что нормы коммуникации в 

сетевом пространстве задают параметры коммуникативной 

культуры, сформированной западными цивилизациями, в которых 

провозглашается приоритет личностного самовыражения. На 

рубеже XX-XXI веков   доминирование этого типа   было 

потеснено мощным коммуникативным прорывом и выходом в 

глобальную сеть представителей великого Китая, как самой 

густонаселённой страны мира. 

 «Конфуцианский» менталитет жителей стран Азиатско-

Тихоокеанского региона демонстрирует проявление чисто 

«восточного» типа социокультурной идентичности. Не личностное 

самовыражение, а клановая солидарность – это та могучая сила, 

которая сплачивает конфуцианские страны. Причастность к 

сообществу – стране, городу, семье, наконец, порождает особые 
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способы проявления   коммуникаторов в массовом сетевом 

взаимодействии. 

В настоящее время две большие страны – Россия и Китай –  

переживают процессы сотрудничества во всех жизненно-важных 

сферах. В связи с этим формируется и «общий язык» 

взаимопонимания. Онлайн-коммуникация   становится 

авангардным пространством формирования созидательных форм 

взаимодействия. Для понимания этого были проанализированы 

русские и китайские СМИ – Янтай TV, beijin/radio, Русский 

репортер, wechat.  

  Маркерами процессов   «понимающей»  коммуникации 

являются фиксируемые исследователями массовой коммуникации 

(как китайскими, так и российскими) тематические приоритеты, 

вокруг которых выстраиваются информационные взаимодействия.   

И первым маркером можно считать общность историко-

культурного наследия, которым дорожат жители обеих стран. 

(Некоторые могут отшутиться, что главное общее у нас с 

китайцами – это река Амур и привычка ходить в китайской одежде. 

Но если копнуть глубже, то невозможно обойти стороной 

артефакты культуры и литературы, особенно «советской» 

литературы).  

 Их и наше поколение бабушек и дедушек смотрело фильмы 

«Ленин в октябре» и «Ленин в 1918 году» (правда, разные версии), 

«А зори здесь тихие», читало книгу «Как закалялась сталь». 

Значительная часть населения начинала свою сознательную жизнь 

в пионерской и комсомольской организациях.+  

«Россию и Китай объединяют индустриальная база и спорт, 

которые достались обеим странам в наследство от Советского 

Союза», – считает ответственный секретарь российско-китайской 

палаты Сергей Санакоев. –+ Основа промышленного роста Китая – 

это 156 объектов, которые мы построили в 50-е годы, большая 

часть из которых находится на Северо-востоке. Поэтому именно 

там о русских сохранилась самая добрая память. А про спорт 

китайцы сами говорят, что у них советская школа подготовки 

спортсменов. Поэтому они и достигают таких высот. Россияне 
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вообще духовно и культурно близки с китайцами. Поэтому 

китайцы так любят русскую традиционную культуру: русские 

народные инструменты, танцы, казачий хор…» В ответ  россиян  

завораживает китайское искусство: цирк атласных гимнастов, Ушу, 

Великолепная пекинская опера.+  

 Интерес к культуре является ещё одним маркером поиска 

взаимной идентичности коммуникаторов. Социальные сети – 

Wechat, в контакте, твиттер, Facebook демонстрируют устойчивый 

рост этого типа коммуникации. В опросе через Интернет, 

выяснилось, что пользователь вэйбо 向往着春暖花开的日子 

считает, что русской, и китайской культуре свойственна 

чрезвычайная сложность: и та, и другая одной ногой стоит в 

современности, а другой – в традиционности. +Страх жары, 

жадность и безрассудное употребление алкоголя – такие сходства 

нашел в национальных характерах пользователь 郭 海 舟 .+ 

Infusiastic указывает на сходные представления о дружбе.  

И русские, и китайцы отмечают также и похожие взгляды на 

жизнь. +Возможно, по причине нашего общего социалистического 

прошлого, русские и китайцы очень хорошо ладят друг с другом, 

наши взгляды на многие вещи близки, мы доверяем друг другу, — 

говорит пользователь 猴哥 20110224. «А девушка из России 

делится впечатлением об отзывчивости и доброте: Я первый раз в 

Китае, а именно в Шанхае, проведя тут не полных 2 дня, и могу 

сказать, что мы понимаем друг друга, не понимая речи», – говорит 

Олеся. – Сегодня вечером мне подсказали, где метро, вообще не 

понимая меня. А поскольку я китайский учу только год, я сама 

мало что могу понять и сказать. Также мы умеем смеяться над 

собой.+ Участники опроса согласны в том, что для русских и 

китайцев чрезвычайно важны материальные блага.+ 

Андрей считает, что русских и китайцев объединяет 

«стремление хорошо жить».+ Русская аудитория полагает, что 

народам обеих стран свойственен фатализм и стремление избежать 

ответственности.+ Русских и китайцы любят перекладывать вину 

на других или на нечто неведомое, но где-то тут присутствующее 

(во фразах типа «нездоровится мне», «не хочется», «дело как-то не 

http://www.weibo.com/1977450524
http://www.weibo.com/1664375812
http://www.weibo.com/1427447765
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идет» в русском и «东西丢了 /坏了 », «气 /热 /痛死我了 » в 

китайском). А еще есть сходство в «Я не подумал/没想到, не до 

понял/没听懂 , не знал/不知道了这些情况 , но уже ничего не 

поделаешь/但是现在没办法».  

+Необходимо обратить внимание, что для России и Китая все 

еще   идентичного подхода к взаимопониманию. «Семья, 

авторитет старших в семье до сих пор играет очень большую роль. 

Отрицательное отношение к домам престарелых — один из 

показателей. Семья должна заботиться о стариках. В культуре еды 

и одежды русские и китайцы также обнаруживают немало общего. 

+Праздники обязательно сопровождаются продолжительными и 

обильными застольями. Этикет отличается, еда отличается, но сам 

факт того, что надо наесться-напиться «до отвала», чтобы в 

будущем все было хорошо, неоспорим.+ 

Антрополог Екатерина Леонова считает, что «в быту нас 

роднит отсутствие культуры одежды – из-за того, что и в России, и 

в Китае люди очень долго жили бедно. И сейчас, когда 

повышается уровень жизни, нам нужно заново учиться одеваться. 

Но это не так-то просто: Китай – сложная высоко-конкурентная 

среда, у людей не хватает на все сил и средств. В этом китайцы 

походят на нас. Отличие в том, что поскольку у них есть 

производства, у них больше возможностей».+ 

На бытовом уровне Китай – очень своеобразная и сильно 

отличающаяся от других культура, – так считает завкафедрой 

этнопсихологии Московского государственного психолого-

педагогического университета Олег Хухлаев. – Это связано, с 

одной стороны, с гигантской фантастической историей Китая, с 

другой стороны, с отношением китайцев к заимствованиям: 

китайцы культурно самодостаточны. Едва ли можно найти что-то 

существенное, что китайцы заимствовали от русских. Наконец, 

чисто географически Китай большую часть исторического 

развития был изолированным регионом. +С другой стороны, в 

последние 20-30 лет Китай активно заимствует из западной 

культуры. Мы делаем то же. В силу этого появляется схожесть, но 
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это не столько схожесть России и Китая, сколько схожесть, 

связанная с едиными общечеловеческими подходами к бизнесу, 

стилю одежды, английскому языку и т.д. – считает Олег Хухлаев. 

Итак,  анализ содержания сообщений в социальных сетях 

Wechat, Вконтакте, Твиттере и Facebook позволяет выделить такие 

маркеры  социокультурного сближения коммуникантов из Китая и 

России: культура, литература, спорт, географические объекты, 

научные открытия, политические и экономические решения. Все 

это положено в основу идентификационных процессов в массовом 

онлайн-коммуницировании российской и китайской аудитории 

глобальной сети. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ОНЛАЙН-

КОММУНИКАЦИИ МОЛОДЕЖИ РОССИИ И КИТАЯ 

Белозерских Л.В. 

Алтайский государственный университет 

 

Актуальность темы исследования продиктована возрастающим 

значением коммуникативной активности молодежи Китая и 

России – носителей разных культур, вероисповеданий и 

поведенческих норм. Как определиться с общезначимой темой 

общения, понять и услышать друг друга, помочь 

заинтересованному взаимодействию? Анализ содержания 

сообщений в социальных сетях: Wechat, Sina Weibo, ВКонтакте, 

Twitter  и Facebook – показывает: нас объединяют ценности 

культуры. 

Согласно установившимся правилам, нормы коммуникации в 

глобальном сетевом пространстве задают параметры 

коммуникативной культуры, сформированной западными 

цивилизациями, в которых провозглашается приоритет 

личностного самовыражения. Но на рубеже XX-XXI веков 

доминирование этого типа коммуникации было потеснено 

мощным коммуникативным прорывом и выходом в глобальную 
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сеть представителей великого Китая, как самой густонаселённой 

страны мира.  

В Китае мобильный интернет победил обычный: в 2014 году с 

телефона в интернет выходили 83,4% пользователей, с ПК — 

80,9%. В России только 68% пользователей как минимум раз в 

месяц выходили в интернет с телефонов и планшетов. Среднему 

интернет-пользователю в Китае 25 лет, в России — 34 года. 

Говоря о китайском интернете, нельзя не упомянуть цензуру. 

«Великий китайский фаервол», он же “Золотой щит”, успешно 

блокирует основные западные сайты: все сервисы Google, 

Facebook, Twitter, Youtube, Blogger, Wordpress, новостные и другие 

ресурсы. С перебоями работают мессенджеры Viber и KakaoTalk, 

Line заблокирован. Чтобы воспользоваться сервисами на 

территории Китая, необходим VPN, поэтому запрет на популярные 

иностранные сайты привел к развитию локальных сервисов: Baidu 

вместо Google, Sina Weibo вместо Twitter, WeChat вместо 

WhatsApp [1].   

В настоящее время две большие страны – Россия и Китай –  

переживают взлёт сотрудничества во всех жизненно-важных 

сферах. В связи с этим формируется и «общий язык» 

взаимопонимания. Онлайн-коммуникация   становится 

авангардным пространством формирования созидательных форм 

взаимодействия. Данный процесс непрост по многим причинам. 

Первое же знакомство русскоязычного коммуниканта с китайским 

сайтом может вызвать определённое затруднение: его web-дизайн 

значительно отличается от привычного, скроенного по западным 

стандартам. Из-за емкости иероглифов длинные фразы умещаются 

в несколько символов, блоки информации «напрягают» 

неподготовленный глаз реципиента. Традиция создавать 

перегруженные информацией сайты остаётся в Китае с тех времен, 

когда Интернет был «дорогой и медленный», и потому на одной 

странице создатели сайтов пытались уместить как можно больше 

информации. Сейчас доступ в Интернет подешевел, но привычка к 

перенасыщенности страниц информацией осталась. На специфику 

дизайна влияет и то, что китайские пользователи испытывают 
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сложности при восприятии текстов на латинице. Им проще 

«кликнуть» готовую ссылку, чем воспользоваться поиском [2].   

Из-за большого количества молодых пользователей в Китае 

основной трафик приходится на мессенджеры, игры, блоги, 

приложения и сайты с музыкой. По данным статистики «National 

Bureau of Statistics», молодежь Китая в стандартных поисковиках 

чаще всего ищет темы «общение», «дружба», «отношения» [3]. По 

этой причине множество людей из КНР регистрируется в 

запрещенных в стране – аналогах социальных сетей. Именно там 

молодые китайцы находят желаемый отзыв – русских студентов 

(для обучения, обмена опытом), русских бизнес-партнёров (для 

решения рабочих задач), «своей мечты» (русских жену, мужа).  

Культура, история, литература, спорт, географические объекты, 

научные открытия, политические и экономические вопросы – это 

главные тематические приоритеты, вокруг которых выстраиваются 

информационные взаимодействия. В онлайн-общении доминирует 

культ «хороших» (по общему определению) отношений двух стран. 

«Русский с китайцем — братья навек» – строчка из песни «Москва 

— Пекин», написанной композитором Вано Мурадели в 1949 году 

на стихи Михаила Максимовича Вершинина, сейчас считается 

актуальной, как никогда [4, с. 54].   

Социальное чувство, содержанием которого является любовь к 

Отечеству и готовность пожертвовать своими интересами во благо 

интересов Родины – патриотизм, считается главным фактором, 

объединяющим Россию и Китай. Жителям Поднебесной 

свойственно хранить историю китайского народа, как реликвию, 

почитать память погибших, поклоняться роду предков. Они тоже 

противодействуют внешнему агрессору, иронизируют по поводу 

«образа врага», и, не афишируя тягу к мировому господству, не 

отказывают себе в признании своей страны мировой державой.  

Удивительной работоспособностью китайцы доказывают свою 

любовь к родной земле. Для будущего они не жалеют ни сил, ни 

времени. Готовы ночевать ради высшего блага на работе, не 

уделять должного внимания отдыху. Эта самоотверженность во 

многом напоминает русским коммуникантам годы юности их 
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родителей, которые с таким же рвением восстанавливали страну, 

осваивали целину и строили грандиозные объекты энергетики. И 

безграничное трудолюбие, осознанное китайскими ровесниками 

как должная норма поведения, заставляет русских присоединяться 

к обсуждению таких тем [5, с.]. 

Онлайн–коммуникация молодежи Китая и России в условиях 

глобального коммуницирования является самым коротким и 

эффективным способом установления взаимопонимания, ведь в 

одном информационном потоке сливаются нормы, чувства, 

эмоции представителей социумов с различным мироустройством. 

Активное начало такого взаимодействия не случайно выдвигается 

на передний край научных изысканий и выработки практических 

рекомендаций. Настала пора уточнения ключевых интенций, 

синтезирующих культурные и этические представления великих 

народов, обоснования общих основ социального обустройства 

жизненного пространства, где главенствуют труд, взаимное 

уважение, любовь и мудрость в преодолении   возникающих 

противоречий.  
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ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

КИТАЯ И РОССИИ НА ПРОСТРАНСТВЕ СТРАН ШОС 

К.Е. Белоусова  

Иркутский государственный университет 

 

 В связи с активизировавшейся проблемой терроризма и 

сепаратизма вопрос безопасности в международных отношениях 

является  актуальным. В Евроазиатском регионе вопрос борьбы с 

терроризмом стоит особенно остро. Напряженная обстановка в 

Афганистане, и Средней Азии в целом, побуждает приграничные 

государства осуществлять превентивную политику по отношению 

к нарастающей угрозе. Ведущие державы региона Китай и Россия, 

в рамках регионального сотрудничества, ставят на первое место 

совместное обеспечение безопасности.  

В рамках современной российской политики «Разворота на 

Восток» Китай занимает ключевые позиции. Сотрудничество двух 

государств в политической, экономической,  культурной сферах 

набирает обороты. Сближение позиций двух держав происходит и 

в области защиты внутренней целостности региона. В начале 21 

века происходит консолидация сил посредством создания 

Шанхайской организации сотрудничества, куда под контролем 

Пекина и Москвы вошли среднеазиатские страны. ШОС является 

не только площадкой для развития отношений КНР и РФ, но и 

мощным межгосударственным объединением, отстаивающим 

общие интересы в сфере сохранения территориальной целостности 

и борьбы с очагами дестабилизации государства.[3] 

Пекин и Москва объединили свои усилия не только для 

урегулирования внутренних конфликтов, но и для объединенного 

и консолидированного ответа на вызовы извне. Усиление ШОС 

сейчас является ответом на демонстративное возвышение мощи 

НАТО. О равноценности организаций говорить еще рано, 

поскольку ШОС относительно молодая организация, в которой 

КНР и РФ являются основными партнерами и реализующими 

стратегического плана.  
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Вопрос безопасности для стран ШОС являлся и является одним 

из самых важным. Первоначально, для восстановления и 

объединения сил региона, страны должны были избавиться от 

постороннего присутствия. ШОС требовала вывести войска США 

и НАТО со своей территории, в частности организацию волновало 

военное присутствие североатлантического альянса в Узбекистане 

и Афганистане. Вопрос был оставлен крайне остро на саммите 

стран ШОС 2005 года в Астане, на котором страны выказали 

желания скорейшего вывода военного контингента США с 

территории Центральной Азии.[1] 

Интересы России, изложенные в концепции внешней политике 

РФ, в данном ключе тесно перекликаются с интересами Китая. На 

территории КНР с переменной периодичностью возникают очаги 

террористической активности и самодостаточный Китай в 

одиночку справляться не может. Поскольку северо-

западная автономия КНР охвачена сепаратистско-

террористическими настроениями, Китай стремится активно 

поддерживать другие государства в вопросе безопасности.  

Создание на базе ШОС Региональной Антитеррористической 

Структуры (РАТС) в 2002 году значительно повлияло на проблему 

разрешения вопроса безопасности на территориях стран-участниц. 

Благодаря структурам РАТС уже в первые годы работы были 

предотвращены сотни терактов и обезврежены сотни 

преступников. [5] В свете последних событий, деятельность 

структуры направлена на поиски и ликвидацию вербовщиков 

ИГИЛ (Запрещенной на территории Российской Федерации), а 

также на максимальное противодействие любым 

террористическим действиям.[4] 

Включение Ирана в функционирование ШОС, организация 

обеспечила форпост на Ближнем востоке, а также гарантии 

отсутствия абсолютного контроля США над Ближневосточным 

регионом. [2] В свете последних событий Сирийская проблема 

набирает обороты и получает все большую значимость. После 

череды переворотов, восстаний на территории Ближневосточного 

региона, получившего название Арабская весна, государства 
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соседнего региона в серьез обеспокоились за свою стабильность и 

безопасность. В интересах ШОС, России и Китая в частности, не 

допустить полнейшей потери контроля над Ближним Востоком, 

поскольку Иран и Сирия являются последними государствами, чьи 

правительства сохраняют относительную независимость от стран 

Североатлантического альянса.  

Частичная переориентация интересов Индии в сторону стран 

ШОС может в серьез ударить по партнерским отношениям Нью-

Дели и Вашингтона. Не смотря на то, что ШОС никогда не 

заявляла о противодействии США и НАТО, западная сторона 

уверена в не доверительной политике ШОС по отношению к ним. 

О прекращении отношений Индии и США говорить пока сложно, 

поскольку Индия является соперником Китая в регионе. Членство 

в ШОС также позволит урегулировать территориальные споры не 

только с Китаем, но и с также вступившим в организацию 

Пакистаном. Также в рамках ШОС страны надеются на помощь в 

борьбе с терроризмом и экстремизмом.   

Проблема безопасности и сохранения баланса сил в регионе 

являются определяющими в российско-китайских отношениях. В 

рамках совместной борьбы с посторонним присутствием в Евразии 

и совместного ряда мер по искоренению факторов, угрожающих 

целостности территории региона, Китай и Россия имеют ряд 

противоречий. Помимо территориальных споров, два государства 

соперничают за право лидерства в регионе, за сферы влияния и 

рынки сбыта. Наличие данных факторов может привести к 

эскалации противоречий, которая повлечет за собой тяжкие 

последствия. Без попытки поиска смежных интересов, возможна 

дезинтеграция в регионе и вмешательство иных сил, а также 

военное присутствие западных военных формирований на 

территории близ российских и китайских границ. Поэтому главной 

задачей Пекина и Москвы является построение прочной основы 

для сохранения внутреннего порядка и мира в рамках 

Евроазиатского региона. 
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В основе качественно новых отношений между Россией и 

Китаем может быть новый вид партнёрства, называемый 

«партнерство для модернизации». Очевидно, что для 
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выравнивания торговых отношений с Китаем, России необходимо 

подготовить почву для постепенного перехода к инвестициям и 

инновационной модели двусторонней торговли. Такая модель 

будет всё больше и больше удовлетворять общие долгосрочные 

цели, и по заявлению лидеров двух стран, увеличит двусторонний 

торговый оборот до $200 млрд. к 2020 г. [2]. 

Как известно, Россия и Китай в настоящее время решают 

похожие проблемы, связанные с «переходом к инновационной 

модели развития» у России и «созданием государства 

инновационного типа» у Китая. Модернизация российской 

экономики требует серьёзного обновления производственных 

мощностей и развития транспортной инфраструктуры в 

значительной степени за счёт крупномасштабных иностранных 

инвестиций и импорта современных технологий. Часть этой 

проблемы может быть решена с помощью Китая, который 

является мировым лидером по объёму запасов золота, и который 

постоянно увеличивает объём своих иностранных инвестиций. 

После ратификации Россией в 2009 г. двустороннего 

соглашения с Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций 

формальные барьеры для притока китайского капитала в Россию 

были устранены. Кроме того, технические и экономические 

характеристики выпускаемых китайских машин и оборудования во 

многих областях уже были близки к уровню развитых стран, что 

позволило Китаю ввести масштабный экспорт продукции 

машиностроения, в том числе и в Россию. С другой стороны, 

Россия прилагает серьёзные усилия для сохранения за собой 

лидирующих позиций в мире в таких областях, как исследование 

космоса, авиастроение, использование ядерной энергии и 

проектирование ядерных установок различного назначения. Во 

всех вышеуказанных сферах Россия намерена отстаивать свои 

интересы на мировом рынке. Безусловно, Москва заинтересована в 

увеличении своего инновационного и высокотехнологичного 

присутствия на китайском рынке - одном из крупнейших и 

наиболее динамично развивающихся в мире. Учитывая наличие 

действующих ограничений в ведущих странах мира на передачу 
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технологий в Китай, Россия имеет конкурентное преимущество, 

которое может быть реализовано путём создания совместных 

предприятий на её территории. 

Стоит отметить, что в настоящее время мощный поток 

китайских инвестиций за рубеж во многом обходит Россию 

стороной. Годовой объём денежного потока в Россию составляет 

примерно миллиард долларов [3]. Согласно данным Министерства 

торговли КНР Россия до сих пор не входит в первую десятку 

получателей китайских инвестиций, отставая даже из Казахстана. 

В течение первых 11 месяцев 2015 г. прямые китайские 

инвестиции в нефинансовые активы в России снизились на 15,2% 

[4]. На данный момент они направляются, в основном, в 

энергетический сектор и в добывающую промышленность. При 

этом важно отметить, что этот процесс осуществляется, в 

основном, исключительно крупными государственными 

компаниями и «политическими» финансовыми институтами, 

которые часто хеджируют свои риски путём подписания 

соответствующих межправительственных соглашений. 

В целом, результаты 2015 г. показали, что только одни 

политические факторы, не будучи подкреплены разумной 

экономической стратегией, не в состоянии обеспечить 

качественный скачок в развитии торгово-экономических 

отношений России и Китая [2]. На сегодняшний день 

необходимость разрабатывать долгосрочную стратегию развития 

экономических связей с Китаем представляется ещё более 

актуальной, чем когда-либо прежде. Её целью является 

необходимость отражения современных тенденций мировой 

экономике и торговле, векторов региональной интеграции и 

изменений в промышленной структуре двух стран. Ключевое 

значение в долгосрочной стратегии будет также иметь 

определение подходов к экономическим обменам с Китаем, 

оптимальных форм взаимодействия, а также тщательный анализ 

баланса потенциальных выгод и рисков. 

Для разработки стратегии развития экономического 

сотрудничества с Китаем, в первую очередь, необходимо ответить 
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на вопрос, до каких пределов Китай может рассматриваться как 

важный и стабильный партнёр России. Эксперты не могут прийти 

к консенсусу по этой проблеме, но они дают свои оценки и строят 

прогнозы относительно данного вопроса. Однако зачастую эти 

оценки и прогнозы расходятся, особенно если оказываются под 

политическим влиянием. 

Следует иметь в виду, что Китаю для решения таких проблем, 

как наличие внутреннего огромного избытка производственных 

мощностей и ценового пузыря на рынке недвижимости, 

недопущение системного финансового кризиса, улучшение 

состояния окружающей среды и повышение социального 

благосостояния потребуется более одного года. В течение этого 

периода растёт опасность серьёзных рисков и вызовов. В 

действительности мы уже можем видеть их проявление в 

замедлении темпов роста китайской экономики, кризиса на 

фондовом рынке и нестабильности национальной валюты. Кроме 

того, ситуация в мировой экономике является менее 

благоприятной, чем в период после вступления Китая во 

Всемирную торговую организацию и в годы мирового 

финансового кризиса 2002- 2007 гг. [2] Тем не менее, это только 

одна сторона медали. Если посмотреть с другой стороны, то 

можно сказать, что замедление темпов экономического роста в 

большей части «компенсировано» увеличившимися объёмами 

китайской экономики. Даже если предположить, что официальная 

статистика сильно завышает данные, и фактический темп роста не 

равен 6,9%, то так или иначе темпы экономического роста по-

прежнему остаются почти в два больше темпов роста мировой 

экономики в целом [4]. 

Результаты 2015 г. показывают, что китайская экономика всё 

также остаётся самым большим рынком потребления 

углеводородов, металлов и других промышленных продуктов. 

Несмотря на сокращение стоимостных показателей импорта на 

7,6%, физические объёмы импорта в ряде крупных товарных 

позиций увеличились. Приобретение нефти выросло на 8,8% или 

$ 27,1 млн. и составило 335,5 млн. тонн; сжиженного природного 
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газа - на 17,8%, меди и медного концентрата - на 12,6%, 

целлюлозы – на 10,4%. Все эти продукты являются важными 

элементами Российского экспорта в Китай [1]. 

Таким образом, перспективы развития российско-китайских 

отношений в двустороннем экономическом сотрудничестве 

зависят, прежде всего, от разработки и развития крупных проектов. 

Содействие основным проектам будет играть определённую роль в 

отношениях между двумя странами: во-первых, будет 

способствовать более глубокой экономической интеграции, во-

вторых, будет стимулировать всесторонние взаимовыгодные 

отношения и, в-третьих, будет способствовать формированию 

единой экономической модели России и Китая. 

Ключевым моментом российско-китайских экономических 

отношений должно стать приграничное сотрудничество. В 

отношении развития российского Дальнего Востока и Сибири 

Россия должна приложить немало усилий, чтобы установить 

соответствующие политические, экономические и правовые 

гарантии для реализации модели сотрудничества с Китаем на 

основе потребностей обеих стран. Россия и Китай могут также 

рассмотреть вопросы о региональной экономической интеграции и 

о создании зоны свободной торговли и начать активно 

формировать модель взаимовыгодных отношений. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Byrkova, E. (2015), Turn to the East: Current situation and 

prospects of Russian-Chinese trade. [Electronic resource]. – URL: 

http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/analytics/research/26930-pazvopot-

na-vostok-aktualynaya-situatsiya-i-pepspektivy-topgovli-possii-i-

k i t a y a . h t m l  [ a c c e s s e d  A p r i l  2 0 1 6 ] . 

2. Neuwirth, R., Svetlicinii, A. (2016), The current EU/US-Russia 

conflict over Ukraine and the WTO: Apreliminary note on (trade) 

restrictive measures. Post-Soviet Affairs, 32(3), 237-271. 

3. Russian International Affairs Council. RIAC. (2016), Russian 

Council. [Electronic resource]. – URL: 

http://www.russiancouncil.ru/ [accessed September 2016]. 



37 

4. Shkurkin, D., Novikov, V., Kobersy, I., Kobersy, I., Borisova, A. 

(2015), Investigation of the scope of intellectual services in the 

aspect of virtualization and information economy of modern 

Russia. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(5S3), 212-214. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ КНР В 

XXI В. 

М.А. Бурдовская, В.А. Клиновский  

Бурятский государственный университет 

 

Китай является сегодня игроком мирового масштаба, который 

играет самостоятельную роль в мировой и особенно региональной 

политике. 

Политическая мысль Китая активно создавала собственное 

политическое знание, изучала и синтезировала как зарубежные, 

так и традиционные теории. Продуктом подобного синтеза можно 

считать теорию построения социализма с китайской спецификой. 

На данный момент китайское правительство признало главным 

ориентиром экономическое развитие, а главным предназначением 

политики и власти – забота об экономическом благополучии и 

социальном спокойствии [1]. 

В КНР сохранилась система политического руководства и 

управления обществом социалистического типа, вобравшая в себя 

многие конфуцианские традиции. Эта система сохраняет 

эффективность и на этапе проведения рыночных реформ в сфере 

экономики. 

На современном этапе в Китае осуществляются всесторонние и 

глубокие преобразования. За более чем 30 лет реформ и внешней 

открытости страна перешла от политики «классовая борьба – 

всему глава» к осуществлению социалистической модернизации с 

упором на развитие экономики; от планового хозяйства к 

всесторонним реформам и формированию социалистической 

рыночной экономики; от самозамкнутости и однобокой опоры на 

собственные силы к открытости внешнему миру и развитию 
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международного сотрудничества; от концепции разграничения по  

идеологическому признаку к концепции гармоничного 

сосуществования всех общественных строев и моделей развития, к 

многовекторному развитию внешних связей» [3]. На современном 

этапе в Китае проводятся всесторонние преобразования во 

внутренней политике. Страна осуществляет социалистическую 

модернизацию с упором на развитие экономики, проводит 

трансформацию экономических моделей. 

Китайское правительство сталкивается с многочисленными 

экономическими трудностями, включая:  

 сокращение высокой внутренней нормы сбережений и 

соответственно низкого внутреннего спроса; 

 поддержка соответствующего роста занятости для десятков 

миллионов мигрантов и создание новых рабочих мест; 

 сокращение коррупции и других экономических 

преступлений; 

 нанесение вреда окружающей среде; 

 рост социального неравенства [11].  

     Проводимые правительством КНР реформы ориентированы, 

прежде всего, на решение этих проблем.  Была проведена 

финансовая децентрализация, увеличилась автономия для 

государственных предприятий, развивались фондовые рынки, 

страна все больше открывалась для внешней торговли и 

инвестиций [7]. Так же угрозу для китайской экономики 

представляет экспортозависимость при относительно низком 

уровне внутреннего потребления и потребность в постоянном 

импорте ресурсов [8]. Наиболее чувствительной к современному 

циклу мировой экономики составляющей ВВП оказался китайский 

экспорт. В 2008 г. экспорт КНР вырос на 18% по сравнению с 2007 

г.; в 2009 г. китайский экспорт снизился на 15,9 % по сравнению с 

предыдущим годом. Причины распространения экономического 

кризиса на китайскую экономику носят внешний характер [12]. 

Важным фактором роста китайской экономики является рост 

внутреннего рынка [4]. В связи с этим в 12-ом Пятилетнем Плане, 

принятом в 2011 г. содержатся положения, подчеркивающие 



39 

необходимость увеличить внутреннее потребление, чтобы сделать 

экономику менее зависящей от экспорта [7]. 

Основным фактором, дестабилизирующим рост китайского 

экспорта в среднесрочной перспективе, является сокращение 

импорта в США, Японии и EC, на которые приходится около 50% 

китайского экспорта. На средних временных интервалах можно 

ожидать также сохранения и роста внешнеторговых барьеров со 

стороны этих стран на пути китайских товаров. 

С 1978 года, когда Дэн Сяопин направил страну по пути 

экономических реформ, внутренний валовой продукт Китая рос в 

среднем на 9,5 % в год, в три раза быстрее показателей США. КНР 

планирует сохранять те же темпы развития и уже к 2020 году 

обогнать США по своему валовому продукту [6].  

В 2008 году китайская экономика продемонстрировала один из 

самых высоких темпов спада ВВП в мире, обнаружив тем самым 

высокую степень интеграции в мировую экономику, прежде всего 

мировую торговлю. Однако КНР, в отличие от экономик развитых 

стран и безресурсных развивающихся экономик, ни в 2008-м, ни в 

2009 годах так и не испытала рецессии: несмотря на мировой спад, 

она сохранила положительные темпы роста [1]. Экономика Китая 

стабильно росла на протяжении 2011-2016 гг., в основном по 

причине политике стимулирования, которую правящий режим 

проводил во время глобального финансового кризиса [10].  

КПК ведет политику, диаметрально противоположную 

политике КПСС и коммунистической идеологии вообще. Быстрое 

развитие Китая началось в результате открытия экономики для 

капиталистических стран и фактической отмены монополии 

внешней торговли - важнейшего принципа социалистической 

экономики, который установил сам Ленин и который оставался 

неприкосновенным при всех последующих лидерах СССР.  

Также не следует преуменьшать значение «Китайской мечты», 

которая, по мнению китайских учёных, «нужна для сохранения и 

развития КНР и китайской нации, предупреждения 

экономического краха, главная её задача – выступить 

своеобразным клеем для китайского общества с его социальными 
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проблемами, среди которых наиболее существенны безработица и 

неравенство в доходах» [5]. Подобную позицию мы можем 

встретить и в статье Томаса Фридмана «Китай нуждается в 

собственной мечте». Фридман отметил, что разрыв в доходах 

населения Китая, а также сложная экологическая ситуация 

негативно влияют на социальную обстановку внутри страны и 

КНР нуждается в идее, способной объединить людей [9]. 

Для достижения благополучия китайского населения экономист 

Хань СюЮнь советует: 

Создать более безопасные условия для жизни, внушить веру в 

светлое будущее; 

Сократить разрыв в доходах между группами населения. 

Именно последнее по ожиданиям населения является 

достижением социальной справедливости и счастливой жизни. 

Именно этого жаждет население и именно это дает «китайская 

мечта», которая включает в себя такие аксиологические категории 

как справедливость и равенство. Сохранение разрыва в доходах 

неизбежно приведет к массовым социальным волнениям внутри 

страны [5]. 

Таким образом, внутренняя и внешняя политика КНР сегодня 

нацелена на далеко идущие планы, однако возможности КНР пока 

ограничены. Только общий политико-экономический фундамент 

сможет создать кумулятивный эффект нового статуса Китая в 

системе международных отношений [2]. 

«В конечном счете, Китай – это страна-лидер по численности 

населения, но не в экономике, это самая настоящая развивающаяся 

страна. Те социальные и экономические проблемы, с которыми мы 

сталкиваемся, являются крупнейшими и сложнейшими в мире, так 

что мы не имеем никаких оснований и «капитала» для зазнайства и 

самодовольства. До того, чтобы <…> наш народ стал жить более 

достойно, нам предстоит долгий и весьма сложный путь, 

потребуются ещё неустанные усилия нескольких поколений. И 

даже в тот день, когда Китай по душевому ВВП приблизится к 

уровню США, Европы, Японии и других западных стран, мы всё 
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же будем далеки от них по развитию экономики и качеству жизни» 

[3]. 
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Санкт-Петербурга) 

Бутанаева Екатерина Владимировна 

Сибирский федеральный университет 

 

Изучение русского языка в Китае – один из важнейших пластов 

культурного взаимодействия между двумя государствами-

соседями. Актуальное на современном этапе развития 

дипломатических отношений, данное взаимодействие играло не 

меньшую роль и на раннем этапе правления маньчжурской 

династии Цин: официальное начало преподавания и изучения 

русского языка было положено еще в 1708 году путем учреждения 

первой школы русского языка при Дворцовой канцелярии.  

Работа и успехи учрежденных китайским и российским 

правительствами учебных заведений для китайцев способствовали 

укреплению дружеских отношений между двумя странами, а 

также служили показателями активной дипломатической, торговой 

и культурной деятельности обеих сторон. 

Путем рассмотрения взглядов видных государственных 

деятелей на вопрос преподавания русского языка в Китае можно 

дать характеристику становлению данного культурного процесса, 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/update/02/
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а также проследить динамику развития двусторонних отношений в 

целом. 

Наиболее интересными в освещении проблемы являются 

работы российского исследователя Лапина П.А. К сожалению, 

данная тема в России освещена неполно, в то время как в Китае 

гораздо большее количество исследователей обращается к ней (Ли 

Наньчу, Фу Кэ, Ван Бинчжао, Сунь Цзыхэ и другие).  

Найденные в архивах (Российский государственный 

исторический архив, Архив востоковедов Института восточных 

рукописей РАН) и библиотеках (Российская национальная 

библиотека) Санкт-Петербурга материалы в целом и в частности 

отражают историю взаимодействия России и Китая в области 

культуры через решение проблем учреждения учебных заведений.  

Бунаков Е.В. в работе «Из истории русско-китайских 

отношений в первой половине XIX в.» цитирует слова директора 

Азиатского департамента Родофиникина: «главная и постоянная 

цель Российского Министерства в отношении к Китаю есть 

политическая и торговая; первая состоит в сохранении и 

ускорении дружественных с Китаем связей, как с государством с 

коим граничим мы на столь значительном протяжении; вторая 

заключается в распространении и развитии торговых наших с 

китайцами сношений для пользы отечественной промышленности 

и взаимных выгод»[1]. Основным проводником культурных связей 

являлась Русская духовная миссия в Пекине[2]. Китайское и 

российское правительства в равной степени осознают важность 

отношений друг с другом; взаимное изучение экономики и 

культуры выходит на первый план[3]. 

Петр Емельянович Скачков в документе «К истории русско-

китайский отношений» представляет краткое изложение основных 

событий в деле сближения России и Китая и начала построения 

двусторонних отношений. Упоминаются такие важные факты, как 

учреждение Цзунлиямыня[4], сложность подбора кандидатов на 

должность преподавателя, отбор учащихся из рядов войск восьми 

знамен, учреждение и реорганизация училищ и т п. Все это 
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показывает нелегкий путь становления преподавания иностранных 

языков в Китае, и русского языка в частности. 

В журнале «Миссионерское обозрение» дается краткий обзор 

русских школ для китайцев в разных городах Китая, в частности в 

Пекине,  Тяньцзине, Урумчи, Урге и Ханькоу, которые заведуются 

русскими представителями православной миссии, совместно 

русскими и китайцами, а также самими китайцами, причем 

содержатся данные школы в основном за счет китайской стороны, 

что представляется автору статьи оригинальным[5], необычным 

шагом со стороны китайского правительства. 

Дмитрий Дмитриевич Покотилов - действительный статский 

советник, посол в Китае (1905-1908 гг.)  - высказывает свои 

соображения по поводу положения дел преподавания русского 

языка в городе Урумчи. Покотиловым дана общая информация о 

школах, в программу которых входит русский язык. В данном 

документе автор положительно относится к данному факту и 

предлагает углубить дело преподавания русского языка путем 

назначения на должность русского преподавателя и выделения ему 

дополнительных субсидий[6]. 

Министр народного просвещения (1906-1908 гг.) Петр 

Михайлович фон-Кауфман рассуждает о выгоде открытия школ 

русского языка для китайцев для представителей российских и 

китайских фирм[7]. Фон-Кауфману очевидны мотивы китайцев: 

торговый слой населения уже довольно давно самостоятельно 

открывает подобные школы в приграничных, центральных и даже 

южных городах. Наименее ясны автору документа мотивы 

российских торговцев, готовых на собственные средства 

обеспечивать деятельность учебных заведений, а открытие 

«Русско-Китайской школы коммерческих знаний в Хань-Коу»[8] и 

вовсе считает делом откровенно убыточным и вредящим 

коммерческой деятельности русских в Китае. 

В журнале «Вестник Азии»  заведующий Русско-Китайской 

школой Софоклов Г.А. дает отчет о работе и результатах второго 

учебного года (1908-1909 гг.) Русско-китайской школы 

коммерческих знаний в Ханькоу. Автор считает результаты 
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выдающимися[9]: это и школьное издание журнала «Долина Ян-

цзы» на русском и китайском языках, и необычайно возросшая 

популярность среди населения, особое внимание со стороны 

представителей российского и китайского правительств, высокий 

уровень экзаменационных результатов учащихся, пожертвования 

со стороны русской чайной фирмы. В конце статьи автор называет 

работу Школы «лучшим орудием культурного сближения России 

и Китая»[10]. 

В журнале «Россия на Дальнем Востоке»  в «Педагогическом 

отчете за 1910-11 учебный год Русско-Китайской школы 

коммерческих знаний в Ханькоу» Софоклов дает общую 

информацию преподавательском персонале, особенностях 

преподавания, успехах учеников, в частности, под руководством 

преподавателей-европейцев[11]. В целом подчеркивается 

положительная динамика развития как школы в целом, так и 

успехов и личной заинтересованности учащихся в частности. 

Школа, как и в предыдущем году, продолжает находиться под 

пристальным вниманием российских и китайских чиновников.  

На основании вышеизложенной информации можно сделать 

следующие выводы: 

Во-первых, по материалам российских архивов (г. Санкт-

Петербург) можно получить представление о политическом, 

коммерческом и культурном взаимодействии России и Китая в 

период правления династии Цин. 

Во-вторых, учреждение и работа школ русского языка в Китае 

могут в целом характеризовать положение российско-китайского 

сотрудничества в области образования и культуры в упомянутую 

эпоху. 

В-третьих, мысли и идеи видных общественных деятелей 

России того времени касательно преподавания русского языка в 

Китае отражают настрой российского правительства в целом по 

вопросам внешней политики. 
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В настоящее время проблема изучения философской и 

духовной культуры Китая является актуальной в связи с 

процессами, происходящими во всем мире.  Мифология же 

является неотъемлемой частью любой цивилизации - человека 

изначально сопровождали, и будут сопровождать мифы. Без них 

не жило практически ни одно общество. В мифологии 

происходило метафорическое сопоставление природных и 

социокультурных явлений, очеловечивание окружающей природы, 

одушевление фрагментов Космоса. Попытки объяснения 

сводились к рассказам о происхождении и творении. Как 

начальная форма мировоззрения, мифология выражала не только 
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наивные формы объяснения природных и социальных явлений, но 

и нравственное и эстетическое отношение к миру. Можно 

утверждать, что данное отношение к миру в какой-то степени 

сохранилось и в современной культуре.  

Стоит отметить, что говорить о китайской мифологии 

достаточно трудно, поскольку мифология китайцев во многом 

отлична от этого понятия в европейской культорологии, 

философии и литературе. В китайских мифах нет пластичности и 

стройности греческих богов и героев, но они поражают читателя 

скорее смелостью и неожиданностью фантазии. Хунь-тунь - Хаос - 

бесформенная, но живая масса, в которой её друзья пытаются 

просверлить отверстия, чтобы дать приятелю возможность видеть 

и слышать, как люди. Шижоу - зрячая плоть - не менее 

удивительное существо, похожее на печень зверя, но обладающее 

зрением. К сожалению, древние китайские мифы очень рано стали 

забываться и исчезать из народной памяти. Они сохранились лишь 

в многочисленных отдельных фрагментах, как осколки древней 

вазы.[1] 

Однако полного исчезновения мифов древности всё-таки не 

произошло. Представители конфуцианства - одного из основных 

учений средневекового Китая, переосмыслив образы мифических 

героев и превратив их в деятелей истории, стали использовать их 

для проповеди своего учения.[2] Так, например, мифические 

императоры Яо, Шунь, Юй были превращены в идеальных 

правителей древности, которым должны были подражать 

последующие поколения.  

В начале нашей эры в Китае возник интерес ко всему 

необычайному и удивительному, возможно, как реакция на сухой 

практицизм конфуцианцев. Стали записываться остатки ещё 

сохранившихся мифов, народные легенды, предания. Об интересе 

к странному и непонятному говорят даже заглавия книг того 

времени: «Описание чудесного и удивительного», «Рассказы о 

чудесах», «Повествование о неповторимом и удивительном». 

В XIX в. к мифологическому материалу обратился Ли Жу 

Чжэнь, который использовал образы «Книги гор и морей» для 



48 

своего сатирического романа «Цветы в зеркале»[1], где 

приключения героя-торговца в чудесных заморских землях 

напоминают нам путешествия Гулливера. Надо отметить, что 

такие попытки изложить мифы в форме традиционного 

многоглавного романа-эпопеи продолжаются в Китае и по сей 

день. В 1935 г. такое произведение создал Чжун Юй-лун, в 1954 г. 

аналогичную работу проделала историк Чэнь Чжи-чан, которая 

попыталась соединить древние мифы с новейшими историко-

этнографическими представлениями, тоже в форме традиционного 

романа. 

Не обошли мифологические сюжеты и современные китайские 

писатели. [3]Ещё в 20-30 е годы к ним обратился Лу Синь, 

который на основе имевшегося мифологического материала создал 

принципиально новые художественные произведения. По 

свидетельству исследователей, Лу Синь написал сатиру на своих 

идейных противников, реакционеров и ретроградов, а материалом 

для этого послужили наиболее цельные древние мифы о Нюй-ва, 

создавшей людей из глины и починившей пролом в небосводе, о 

стрелке И и его жене Чан-э, о великом Юе, усмирителе 

разбушевавшейся стихии.  Его «Старые легенды, рассказанные по-

новому», представляют самостоятельную эстетическую ценность. 

Интерес к мифологии в наше время виден и в создании 

традиционных драм на мифологические сюжеты. Так, огромной 

популярностью в столичном театре - цзинцзюй пользуется пьеса 

«Чан-э улетает на луну». Она была создана несколько десятилетий 

назад видными актерами Китая Мэй Лань-фаном, Чэн Янь-цю и др. 

Говоря о живописи, стоит отметить, что тут древние 

мифологические образы весьма редки, их вытеснили буддийские и 

даосские герои, не говоря уже о реальных жизненных персонажах. 

Однако, в наше время, художники все же стали обращаться к 

героям древних мифов, чтобы прославить силу и мощь народа: так, 

например, известна картина Сюэ Бэй-хуна о Юе, созданная еще в 

20-е годы, а также некоторые скульптурные изображения 

последних лет. 
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В заключении, хотелось бы отметить, что китайская мифология 

так же богата и интересна, как и древнегреческая или египетская, 

но в отличие от последних, которые известны каждому 

образованному человеку, мифы китайцев до сих пор остаются 

достоянием немногих специалистов-синологов. Тем не менее, 

очевиден тот факт, что китайская мифология и по сей день играет 

относительно большую роль в культуре своего народа. 
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Аннотация: Школьное воспитание является неотъемлемой 

частью образовательной системы и  государственной политики 

любой современной страны. Оно развивается под влиянием 

экономики, культуры, социальных и политических факторов. При 

соответствующем воспитании формируется именно такая 

личность, которая востребована обществом и которая способна к 

нравственному самосовершенствованию. Основы такого 

воспитания в Китае закладываются в системе школьного 

образования, которое во многом и сегодня опирается на 
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конфуцианские принципы. Несмотря на то, что они были 

сформулированы еще в древнем Китае, они сохраняются и в 

современной системе китайского образования. Целью данной 

статьи является выявление традиций  и инноваций школьного 

воспитания в Китае.  

Ключевые слова: воспитание, школа, трансформация, 

конфуцианство 

Китайский народ очень ценит воспитание. В  длинной истории 

своего развития он наработал огромный опыт в сфере воспитания 

подрастающих поколений, сформулировал особые принципы 

воспитания. Воспитание в  Китае имеет долгую, непрерывную 

историю. Образование и воспитание в Китае развивались в 

соответствии с логикой развития конкретно-исторических 

ценностей. Человек формировался в рамках жестких социальных 

норм, обязанностей и личной зависимости. Религия выступала 

носителем идеалов воспитания и обучения. Центром воспитания 

служили семья и государство, а личность растворялась в семье, 

стране, общине и т.д. Акцент делался на жесткие формы и методы  

в воспитания. Философский смысл был заложен Конфуцием, 

который сформулировал принцип о роли природы и общества в 

воспитании народа. 

В древнем Китае уделялось очень большое внимание 

воспитанию детей. Роль воспитания была весьма велика и 

всеобъемлюща. Концепция “совершенствование себя”, которую 

выдвинул Конфуций, считалась принципом управления семьей и 

государством. Преданность государству, почтительность к 

родителям, гуманность и справедливость не только являлись 

главным содержанием воспитания, но и важным проявлением 

нравственных и моральных принципов существования общества. 

Опыт  воспитания всегда лежал и опирался на воспитательно-

образовательные традиции. Все члены общества должны были 

соблюдать соответствующие правила поведения. Первые школы в 

Китае возникли в 3-м тыс. до н.э. Главным компонентом учения 

Конфуция был тезис о правильном воспитании как непременном 

условии процветания государства. Идеология Конфуция опиралась 
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на тезис четкости социального статуса каждого китайца: 

«Государь должен быть государем, сановник - сановником, отец - 

отцом, сын - сыном». В центре внимания педагогических идей 

Конфуция находилась связь между трактовкой вопросов этики и 

основ управления государством.[1] Он придал большое значение  

нравственному самосовершенствованию человека и считал, что 

правильное воспитание является важным фактором человеческого 

существования. Согласно его мнению, только с помощью 

правильного воспитания можно создать идеальную личность. 

Последователи Конфуция - Мэнцзы (ок. 372-289 до н.э.) и 

Сюньцзы (ок. 313 - ок. 238 до н.э.) - развивали конфуцианскую 

систему воспитания и образования. Мэнцзы выдвинул тезис об 

изначально доброй природе человека. Цель воспитания, по его 

мнению, состояла в формировании добрых людей, обладающих 

высокими моральными качествами. Сюньцзы выявил наличие  

злой природы в характере человека и считал, что в процессе 

воспитания необходимым учитывать  индивидуальные 

особенности учеников. В трактате «Заметки об учении» (III в. до н 

э.), описывается школьная система этого периода и 

подчеркивается необходимость умственного, морального, 

эстетического и физического развития учащихся.[1]  

Потом династии Цинь (221-207 до н.э.) объединяла Китай, 

возникло централизованное государство, в котором был проведен 

ряд реформ. Впервые в истории Китая была создана и 

централизованная система образования. Таким образом, возникли  

первые правительственные и частные школы 

В эпоху династии Хань (206 до н.э. - 220 н.э.) конфуцианство 

определяло всю социально-политическую и культурную ситуацию 

в Китае.  Образование в то время получило достаточно широкое 

распространение. Школьное дело постепенно становилось 

неотъемлемой частью государственной политики. Возникла 

система государственных экзаменов – Кэцзюй, сдав которые 

можно было претендовать  на занятие чиновничьих должностей. 

Нужно подчеркнуть, эти два типа традиционных учебных 

заведений продолжали существовать до начала XX в.  
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Уже в династии Хань в Китае широкое распространение 

получили грамотность и просвещение. Конфуцианство стало 

официальной государственной идеологией, конфуцианские нормы 

и ценности стали общепризнанными [2]. Принципиальные 

установки этой политики сохраняли свою силу вплоть до начала 

новой эры.  

При династии Тан (618—907 годы) в Китае происходили 

существенные изменения в области культуры, буддийская религия 

стала важным фактором в политической и экономической жизни. 

Это потребовало существенной модификации конфуцианского 

учения. Учёный Хань Юй  и его ученики обновляли и 

преобразовали конфуцианские теории. Конфуцианство получило 

дальнейшее развитие и переоформилось в неоконфуцианство. 

Неоконфуцианцы частично пересмотрели  толкование 

конфуцианских классических книг. Они рассматривают мир 

природы и мир этических отношений  как единую систему, в 

которой  «Ли» (закон, принцип) и «Ци» (вещество, материя) 

являлись двумя основами мироздания,  сосуществуя как две 

стороны единого целого.[3]  Неоконфуцианцы подчеркивали,  что 

личная воля должна уступать общественным законам и нормам 

морали.  

Позднее, в ХІII—ХVІІ вв., при правлении династии Мин,  в 

Китае система образования подверглась большим изменениям. 

Особенно это коснулось государственных экзаменов. Он 

назывался «восьмичленным» потому, что состоял из  сочинения, в 

котором обязательными были восемь разделов: введение, 

структура изложения, основные идеи сочинения, переход к 

изложению, начало изложения, середина изложения, конец 

изложения, заключение [3].   

В императорском Китае конфуцианство играло роль 

своеобразной религии, ведущего принципа организации 

государства и общества, оставаясь на протяжении свыше двух 

тысяч лет в почти неизменном виде. В общем, вплоть до начала 

XX в. в Китае  школьное воспитание проводилось по трем 

главным книгам: «Троесловие», «Фамилии всех родов» и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-.D0.93.D0.B0.D1.80.D0.B0.D0.B4.D0.B6.D0.B0-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%AE%D0%B9
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«Тысячесловника». Учащиеся начинали обучение с составленной 

еще в XIII в.   книги «Троесловие», в которой излагалась основа 

конфуцианской идеологии, описывались важнейшие события 

древней истории Китая, давалось краткое изложение древних 

мудрецов. Этот учебник использовался на протяжении нескольких 

столетий. Это было начальное образование, которое обычно 

длилось 7-8 лет. После его завершения  некоторые могли 

продолжать образование  в средней школе, в которой обучение  

длилось 5-6 лет. Учащиеся изучали классические книги, 

входившие в конфуцианский набор - «Четверокнижие («Сышу») и 

«Пятикнижие» («Уцзин»). «Четверокнижие» состояло из четырех 

книг: «Великое учение» («Да сюэ») - о нравственности и политике; 

«Золотая середина» («Чжун юн») - о совершенствовании человека 

при помощи образования; «Мудрец Мэнь» («Мэнь цзы») - о 

восстановлении добра в человеке справедливой государственной 

властью; «Беседы и высказывания» («Лунь юй») - о жизни и 

деятельности Конфуция [4].  

Можно отметить, что в Китае накопили богатый опыт 

школьного воспитания, оказавший влияние на последующее 

развитие школы и педагогики – ведь именно в  эпоху древних 

цивилизаций в Китае возникли первые школы, были сделаны 

попытки осмыслить цель, задачи, содержание, формы и методы 

воспитания  подрастающих поколений. 

В XIX  китайская цивилизация подвергалась экспансии культур 

западных держав.   Господствующая конфуцианская китайская 

культура пережила значительный  духовный кризис, последствия 

которого не преодолены по сей день.  Китайскому народу 

пришлось искать путь синтеза конфуцианской мысли с 

достижениями европейской философии и культуры. По мнению 

китайского исследователя Ван Бансюна (王邦雄 ),  на рубеже 

XIX—XX вв. в Китае сложились следующие философские 

направления, которые предлагали свои варианты дальнейшего 

развития страны.  

После создания КНР,  на некоторое время конфуцианство 

подверглось официальным гонениям. Ведущие конфуцианские 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-.D0.93.D0.B0.D1.80.D0.B0.D0.B4.D0.B6.D0.B0-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0
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философы остались в КНР и были вынуждены «покаяться в своих 

заблуждениях» и официально признать себя марксистами, хотя 

продолжали заниматься разработкой идей в русле конфуацианства 

[5]. Несмотря на гонения, конфуцианство присутствовало в 

теоретических положениях и в практике принятия решений КПК 

на протяжении как маоистской эры, так и переходного периода, а 

также и времени реформ, проводимых под руководством Дэн 

Сяопина. В Китае очень ценится воспитание патриотизма, который  

рождается из древней истории государства и передается из 

поколения в поколение. Можно сказать, что любовь к своей 

родине и верность властям представляет собой неизменные 

ценности китайского народа. Поэтому, государство внимательно 

относится к воспитанию подрастающего поколения. Им 

подготовлен Пакет документов для формирования 

патриотического сознания современной молодежи. Деятельность 

организации юных пионеров направлена на патриотическое 

воспитание школьников.  Главными качествами пионеров 

считаются честность, мужество, активность и коллективизм.  

По мере того, как быстро развивается экономика и растет 

влияние  массовой культуры, пред школьным воспитанием встают 

новые проблемы. Педагогам нужно самим достаточно глубоко 

разобраться в современных мировых процессах, освоить новые 

подходящие принципы и принять соответствующие времени  меры 

для воспитания  школьников. В настоящее время на школьников 

влияет не только разнообразная общественная жизнь, но и разные 

идейные течения. Они находится в непрерывно меняющемся  мире. 

Избыточное материальное потребление порождает детский эгоизм, 

противоречивая информация ставят детей в сложную ситуацию, 

многие школьники  пострадали от негативной информации. 

Школы и родители чрезвычайно много внимания обращают на 

баллы по предметам. Домашние занятия для школьников  

становятся все более напряженными и насыщенными. На фоне 

этого распадаются ребячьи компании, усиливается одиночество 

ребенка. Среди школьников распространены пессимизм, неверие в 

будущее, недостаточная самостоятельность, скудный опыт 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-.D0.9C.D0.B0.D1.80.D1.82.D1.8B.D0.BD.D0.BE.D0.B2-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8D%D0%BD_%D0%A1%D1%8F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8D%D0%BD_%D0%A1%D1%8F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD
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социальной жизни. Современная цивилизация порождает 

кризисные явления в школьном воспитании. Все эти негативные 

явления в школьном воспитании настойчиво требует, во-первых, 

обновления воспитательной концепции, необходимо 

соответствовать времени и повысить теоретическую основу  

школьного воспитания; во-вторых, в процессе воспитания 

педагоги  должны непрерывно совершенствовать и себя, давать 

нравственные примеры школьникам [6]. 

В последние годы в Китае стал возрождаться культ Конфуция, 

и в настоящее время конфуцианство играет важную роль в 

духовной жизни Китая. Во многих городах возникли центры, где 

обучают Госюе, в котором хорошо сочетается конфуцианские 

принципы воспитания  с реальными современными 

общественными процессами. Современная система воспитания 

тесно связана с нравственными идеалами  конфуцианства. 

Принципы Жень (человеколюбие, гуманность), Ли (церемония, 

этикет), Дэ (благая сила, моральная справедливость), Чже 

(мудрость, знание) - актуальны в начале XXI в., как и в древности. 

Китайские ученые  и педагоги непрерывно развивают 

конфуцианство, придавая ему современный облик [7]. Они  

выдвигают  принцип «радостного воспитания» и считают, что 

такой подход соответствует учению Конфуция: “Учиться и 

ежечасно повторять - это разве не радостно ”. Школьному 

воспитанию в настоящее время уделяется большое внимание. 

Необходимо воспитывать  обладание чувством стыда, чтобы дети 

знали,  каких поступков надо избегать, надо знать, что можно 

сделать, а что нельзя. Это  тесно связанно с  учением Конфуция о 

Чжэ (человеколюбие, гуманность), И (справедливость), и Синь 

(искренность, вера) [8]. Современные педагоги подчеркивают 

важность в воспитании практических навыков у школьников. Как 

говорят, «любовь к учебе близка к знанию,  энергичные поступки 

близки к гуманности». Они обращают большое внимание на 

сочетание  теоретической составляющей образования  и  

практической деятельности. 
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Можно констатировать: за более чем 2500-летнее 

существование конфуцианство сильно менялось. Образовательные 

принципы Конфуция, являющиеся основой конфуцианской 

идеологии в целом, занимают доминирующую роль в школьном 

воспитании как в древнем, так и в современном Китае. 

Трансформация конфуцианства, включающая в себя традицию и 

инновацию в школьном воспитании, свидетельствует, что 

конфуцианство, не потеряло своего значения в образовательном 

процессе в Китае. Наоборот, получило еще большие возможности 

для своего дальнейшего развития. Глубокое изучение 

конфуцианской идеологии и сочетание ее с положением реального 

школьного воспитания позволяет не только сформулировать 

правильный подход в интернациональном воспитании  

школьников, но и помогает установить межнациональное и 

межэтническое взаимодействие, воспитать чувства солидарности и 

взаимопонимания, упорядочить отношения между людьми -  

носителями разных культурных традиций. 
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В настоящее время в связи с интенсивным и всеобъемлющим 

развитием, расширением и углублением отношений между Китаем 

и Россией с каждым годом увеличивается количество китайских 

студентов, прибывающих в Россию с целью получения 

образовательных услуг. Такая тенденция характерна и для 

г. Томска, по праву называемого «Сибирскими Афинами», 

обладающего стабильным и безопасным общественным порядком, 

идеальными образовательными ресурсами и толерантной 

гуманитарной и творческой атмосферой. Подготовка будущих 

иностранных специалистов в томских вузах является 

своеобразным способом углубления взаимопонимания между 

двумя народами, стимулирования культурного обмена, 

социального и духовного сближения, а также привлечения 

экономической прибыли в российский бюджет. Некоторые из 

иностранных студентов остаются после окончания обучения жить 

и работать в России. Этот контингент иностранных выпускников 

российских вузов в достаточной для осуществления эффективной 

коммуникации степени владеет русским языком, понимает 

местную культуру, является адаптированным к национальному 

рынку труда и условиям проживания и осуществления трудовой 

деятельности.  

Объясним тот факт, что, находясь в чужой стране, иностранные 

студенты всегда испытывают физиологический, психологический, 

http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E5%BA%9E%E5%8B%83
http://www.cnki.com.cn/Journal/B-B2-JHXY-2008-06.htm
http://www.cnki.com.cn/Journal/B-B2-JHXY-2008-06.htm
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социокультурный и коммуникативный стресс. Причина его 

появления – существующие различия в образовательных системах 

России и Китая, необходимость привыкания к жизни и учёбе в 

новой социокультурной среде, овладения русским языком, как 

письменным, так и устным разговорным. Мы согласны с 

исследователем в этой области В.Б. Антоновой, которая отмечает, 

что иностранный студент в России встречается с такими 

проблемами, как наличие коммуникативных барьеров, 

возникающих в условиях незнакомой языковой среды, трудность 

вхождения в новое культурное и социальное окружение, 

ответственность перед своей семьёй, своими государством, 

преподавателями, иммиграционными службами [1]. 

Проблема адаптация иностранных  студентов к условиям 

обучения в Томском государственном педагогическом 

университете выступает одной из важных проблем, которую уже 

сейчас решает руководство вуза, психологи, преподаватели и 

русскоговорящие студенты. Суть вопроса состоит в том, чтобы 

помочь иностранным студентом адаптироваться к новым условиям. 

Ясно, что эта адаптация − сложный, динамичный, многосторонний 

процесс, специфику содержания и динамики которого необходимо 

изучать и обсуждать на конференциях и совещаниях разного 

формата.  

Необходимо учитывать, что каждая конкретная личность  

персонифицирует социальные группы, социальные институты, 

социальные организации и системы принятых в обществе норм и 

ценностей [2]. Русская и китайская культура имеют совершенно 

разные источники и основы. Если в формировании русской 

национальной культуры важную роль сыграли сначала язычество, 

затем − православие, то китайская культура опирается на даосизм, 

буддизм и − в большей степени – конфуцианство. Ни один человек 

не оказал большего влияния на китайскую мысль и цивилизацию, 

чем  Конфуций. И до сих пор Китай живёт по конфуцианским 

принципам. Воспитание начинается с малолетства, с приучения к 

культу предков и нормам «孝 : сяо,  почитание», к строгому 

соблюдению церемониала в семье и, особенно, на людях, в 
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обществе. Такие принципы воспитания на всю жизнь оставляют 

отпечаток в сознании и душе китайских юношей и девушек, 

которые везде и всегда строго соблюдают исторически 

сформированные порядки, обычаи и нормы, в том числе речевого 

этикета. В качестве национальных черт характера выделим 

трудолюбие китайских студентов, ярко выраженную мотивацию в 

достижении целей, сдержанность, скромность, ответственность, 

дисциплинированность, проявляющиеся в повседневной и учебной 

коммуникации.  

Относительно особенностей социокультурной адаптации 

китайских студентов к условиям образовательного пространства 

педагогического вуза можно отметить, что в процессе 

повседневной коммуникации китайским студентам тяжелее 

преодолевать психологические и социокультурные барьеры в 

жизненном общении с коренными представителями, в отличие, 

например, от других иностранных студентов, приехавших в 

Россию из Европы или Америки. Китайские студенты более 

сдержаны и замкнуты. С одной стороны, под влиянием 

конфуцианской концепции, трактующей национальную культуру 

как феномен коллективного типа, китайские студенты держатся 

отдельной группой как в бытовой жизни, так и в учебной 

деятельности. В аудитории редко проявляют инициативу на 

коммуникативное сближение. Они проживают в одном общежитии, 

с соседями по комнате – своими же соотечественниками. Всё это 

приводит часто к тому, они в основном поддерживаются 

дружеские отношения только со студентами своего этноса, 

дружеские контакты с российскими студентами завязываются и 

поддерживаются с трудом, несмотря на прилагаемые усилия 

преподавателей и самих русских студентов.   

Иностранные студенты – это своеобразная «малая социальная 

группа» (Т.И. Ерофеева), перемещение которой из одной 

социокультурной среды в другую связано со специфическими 

душевными переживаниями, напряжённостью, возникающими 

межличностными конфликтами как следствием общего состояния 

дезадапдации. Кроме того, большинство китайских студентов, 
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обучающихся в российских вузах, тяжело переносят перемену 

климата и ситуацию разлуки с родными и друзьями. Многих 

сильно пугает наличие языкового барьера и психологической 

тревоги, отсутствие защищённости и приспособленности к 

самостоятельной жизни, незнание особенностей чужой культуры и 

этикетных норм поведения коренных носителей. 

Нехватка привычных социальных связей приводит к тому, что 

коммуникация с носителями другой культуры часто служит 

источником ощущения дискомфорта и даже − «культурного шока», 

т.е. состояния, «понимаемого как комплекс неприятных ощущений, 

связанных с пребыванием в чужой стране, нормы жизни и 

поведения которой отличаются от стандартов родной страны» 

[3,с.120]. В итоге у иностранцев, пребывающих в чужой стране, 

может возникать «чувство одиночества в новой культуре, человек 

испытывает тревогу, переходящую в негодование и доходящую 

порой до полного отрицания образа жизни другого народа» [там 

же]. Например, русские в живом общении всегда активно 

используют жесты и мимику. Для восточных народов это в ряде 

случаев неприемлемо, так как в рамках их ментальности и 

культуры это расценивается как вызывающее поведение, флирт 

или фамильярность. В Китае не принято целоваться в щёку даже 

между друзьями, это считается кокетством. В России считается 

неэтичным интересоваться возрастом и заработной платой 

человека, а у китайцев это выступает фактом проявления интереса 

и заботы к человеку, особенно со стороны представителей 

старшего поколения по отношению к младшим членам социума. 

Китайским студентам непривычно наблюдать ситуации, когда на 

скамейке около общежития студенты собираются и пьют пиво, 

некоторые студентки курят. Не стандартна для китайца также 

ситуация, когда и юноши, и девушки проживают в одном 

общежитии и даже на одном этаже или секции.  

«Первичное восприятие чужой культуры можно представить 

себе в виде айсберга (ставшая классикой метафора); видна только 

его верхушка, но огромная подводная гора, где сосредоточена 

исторически выработанная основная масса культурных явлений, 
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недоступно при первичном восприятии. Попадая в другую 

культурную среду, человек, не имея достаточно объективной 

информации о ней, экипированный стереотипами, сразу попадает 

в сети культурного шока» [4,с.85]. У иностранных студентов 

отсутствуют межкультурные знания и умения, что может привести 

к коммуникативным неудачам в общении с собеседниками-

иностранцами. Использующий иностранный язык в качестве 

межличностного и социального взаимодействия должен научиться 

понимать, «почему люди другой культуры поступают 

определённым образом в каждой конкретной коммуникативной 

ситуации» [5,с.37].  

Учитель выступает непререкаемым авторитетом для китайских 

студентов, его мнению не принято возражать. В настоящее время 

во взаимоотношениях между преподавателем и студентом в вузах 

Китая также сохраняется значительная дистанция, ведь со 

школьной скамьи прививается уважительное отношение к 

учителю, считается, что он всегда прав, с ним спорить нельзя. 

Поэтому очевидной становится неготовность студентов из Китая к 

обучению, основанному на принципах педагогики сотрудничества, 

позиционированию себя как активного участника учебного 

процесса, в котором реализуются субъект-субъектные отношения 

между преподавателем и студентом в процессе академической 

деятельности.  

Коммуникативно-ориентированное обучение, актуальное для 

образовательного процесса в вузах России и нацеленное на 

формирование речевых умений и практическое использование 

полученных знаний, не является приоритетным в педагогической 

традиции Китая. Китайские юноши и девушки, обучающиеся по 

филологическому профилю подготовки, в первое время с большим 

трудом привыкают к методике обучения в форме беседы, когда за 

время занятия преподаватель выстраивает полноценный диалог с 

каждым студентом, вовлекая последнего в дискуссию. В 

настоящее время в вузах Китая по-прежнему преобладает 

традиционная модель обучения, основанная на принципе «читай и 

пиши» и не актуализирующая внимание к таким видам речевой 
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деятельности, как говорение и аудирование. Большинство 

преподавателей полагают, что главная цель занятий по русскому 

языку заключается в том, чтобы подготовить студентов для сдачи 

разного рода экзаменов в вузе, ЕГЭ, госэкзамена. Свою роль 

играет здесь существующая в Китае традиция, согласно которой 

доминирующей формой аттестации обучающегося является 

экзамен по языку в письменной форме. Преподаватели, разумеется, 

заинтересованы в максимально положительном результате сдачи 

экзамена своими студентами, поэтому в первую очередь 

организуют их работу в направлении освоения разнообразных 

аналоговых экзаменационных тем, стараются выработать 

привычку мышления, необходимую для успешной сдачи 

экзаменов [6,с.49].  

Опыт собственного длительного проживания в России 

показывает, что иностранцы только после определённого периода 

проживания в чужой стране и общения с коренными носителями 

языка начинают демонстрировать знание и понимание русской 

речевой культуры, соблюдают этикетные нормы общения. 

Поэтому для иностранных студентов овладение русским языком и 

русской культурой помогает им избежать коммуникативных 

неудач в общении с носителями языка. 

В Томском государственном педагогическом университете 

«работает» целая система мер, способствующих эффективной 

адаптации иностранных студентов к вузовскому образовательному 

пространству. Например, в вузе успешно реализуется программа 

сопровождения иностранных студентов с активным участием 

профильных подразделений, например, Евро-Азиатского 

адаптационного образовательного центра, Международного 

информационного центра, Департамента международного 

сотрудничества, студенческого совета, студенческого клуба, 

факультетов и кафедр, на которых обучаются и которые курируют 

обучение иностранцев. Задачей реализации данной программы 

является создание системы педагогического сопровождения в 

учебной деятельности, повышение эффективности академической 

адаптации иностранных учащихся в условиях единого 
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социального пространства в университете, обеспечение 

комфортного психологического состояния иностранных студентов 

в процессе вхождения их в новую социальную среду, проведение 

мероприятий с целью профилактики правонарушений среди 

иностранных студентов, решение проблемы, касающейся 

своевременной постановки на миграционный учёт, создание 

системы студенческого самоуправления среди иностранных 

студентов; формирование толерантных отношений между 

русскими и иностранными студентами, приобщение иностранных 

студентов к культуре и истории Сибири, г. Томска.  

За 2015 год мы провели ряд мероприятий, направленных на 

оптимизацию процесса адаптации иностранных студентов к 

условиям образовательного пространства в нашем вузе. Отметим 

некоторые из них. 

Культурная адаптация:  

Посещение китайскими магистрантами Первого музея 

славянской мифологии. В программу этого мероприятия вошли 

мастер-класс по росписи деревянной ложки «под хохлому» и 

обзорная экскурсия «Русь Изначальная». На экскурсии особое 

место занимало повествование о славянских богах и преданиях. 

Это мероприятие чрезвычайно заинтересовало китайских 

студентов, желавших как можно точнее передать особенности 

хохломской росписи. Более часа они трудились над ложками как 

настоящие мастера. В итоге каждый смог забрать расписанную 

самостоятельно ложку. К посещению музея китайские 

магистранты отнеслись с большим вниманием, так как раньше 

никогда не сталкивались с подобной информацией. 

Проведение мастер-классов. Например, на занятиях в Центре 

русского языка ИФФ его директором, Иннесой Игоревной Бабенко, 

был проведен мастер-класс по изготовлению традиционной 

русской тряпичной куклы. Китайские магистранты нашего 

факультета не только познакомились с технологией изготовления 

нескольких видов русских игровых и обрядовых кукол, но и 

самостоятельно их сделали. Простая детская кукла Зайчик-на-

пальчик, сделанная за минуту, оказалась полезной интерактивной 
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и развивающей забавой, играть с которой веселее, если знаешь 

потешки и песенки о зайчике. Яркие и нарядные куклы 

Домовушки, как гласит поверье, будут радовать и оберегать своих 

создателей. Во время занятий слушатели существенно пополнили 

лексикон словами, отражающими некоторые понятия, важные для 

русской бытовой культуры: сглаз, плодородие, заговор, молитва, 

оберег и др. Китайские юноши и девушки познакомились также и 

с устаревшими или диалектными словами, называющими кукол, с 

именами, которые незнакомы и современным россиянам: Кукла-

крутка, Перевертыш, Берегиня, Кормилка, Зернушка и др. 

Следующий мастер-класс состоится в конце зимы – в преддверии 

Масленицы. Наши китайские слушатели узнают о русских 

традициях встречи весны, о праздновании Масленицы и научатся 

делать куклу Веснянку. 

Организация и проведение праздников. Например, на «русской 

вечерке» иностранные студенты демонстрировали свои песенные, 

танцевальные и художественные таланты: исполняли русские 

народные песни, учились рисовать традиционные русские узоры, 

изучали историю национального костюма, участвовали в 

танцевальном мастер-классе. За прохождение каждого творческого 

этапа гости «вечерки» получали призовые баллы, которые 

обменивали на традиционное русское угощение. 

Социальная адаптация: 

В связи с тем, что в китайской семье воспитывается один 

ребенок, часто он вырастает избалованным «маленьким 

императором». Основной проблемой социальной адаптации 

китайских студентов в нашем вузе видится слабая степень их 

приспособленности к самостоятельной жизни, отсутствие навыков 

самообслуживания. Мы предпринимаем ряд мер с целью 

социальной адаптации китайских студентов: 

Приобщение к законодательству РФ, знакомство с 

региональными законами, деятельностью разных государственных 

органов (ГИБДД, ОВД, ФМС и пр.) и их функциями. 
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Знакомство с правилами общего проживаниям в общежитии, 

проведения проверок условий проживания, поддержания порядка 

в комнатах и на кухне общего использования. 

Участие в заседании Студсовета студенческого городка. 

Организация общих собраний иностранных студентов, 

совместное решение проблем: проявления национализма, уличной 

преступности, финансовых проблем, вопросов трудоустройства, 

доступа к информации на родном языке, организации питания и в 

целом быта. 

Проведение разных конкурсов, конференций и форумов, 

посвящённых вопросам адаптации иностранных студентов в 

образовательном пространстве русского вуза. 

На данный момент в нашем вузе иностранные студенты, в том 

числе и китайские, проявляют активность в процессе адаптации к 

новым условиям учёбы и жизни в нашем вузе. Следует прилагать 

совместные усилия к тому, чтобы студенты-иностранцы учились и 

жили в дружественной, комфортной и безопасной среде. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СУАР И 

СИБИРСКИЙ РЕГИОН 

Ван Чаолинь 

Новосибирский государственный университет 

 

На современном этапе сотрудничество в сфере образования 

станет одним из наиболее быстро развивающихся направлений 

гуманитарного взаимодействия КНР и РФ. Синьцзян-Уйгурский 

автономный район(СУАР), является одним из крупнейших 

приграничных регионов Китая. Сибирский регион, то есть 

сибирский федеральный округ, который имеет в своём составе 12 

субъектов, среди них имеет как республики, так и прочие регионы.  

В последнее десятилетие Китай и Россия подписали много 

соглашений и заявлений в сфере образования: 

В 2009 г. стороны подписали межправительственное 

Соглашение в сфере образования, в том числе посредством 

«поддержки совместной подготовки бакалавров, магистров и 

докторантов известными университетами; создания совместных 

лабораторий, организации обменов учеными, обменов студентами, 

организации летних лагерей и проведения иных мероприятий». 

В 2013 г. предлагает развивать «связи между работниками 

образования двух стран, прилагать усилия для реализации планов 

увеличения обмена китайскими и российскими учащимися до 100 

тысяч человек к 2020 г.».  

Согласно Совместному заявлению 2014 г., стороны намерены 

«обеспечить интенсификацию гуманитарных обменов», а также 

«активно развивать межрегиональное сотрудничество, расширив 

географию сферы этого сотрудничества».  

В Совместном заявлении 2015 г. в том числе отдельно 

отмечаются такие направления, как «наращивание масштабов 
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обменов между молодежью двух стран» и сотрудничество средств 

массовой информации.  

Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая (СУАР) 

граничит с Россией, Монголией, Казахстаном и другими 

государствами и занимает первое место по площади среди 

административных единиц КНР. СУАР быстро развивается, 

принята специальная программа его ускоренного развития (модель 

«опережающего развития», «трансграничная модель»).  

Быстрое развитие СУАР могут способствовать росту его 

привлекательности для межрегионального сотрудничества с 

соседними государствами. г. Урумчи административный, 

культурный и образованный центр СУАР. В Урумчи расположен 

государственный университет гуманитарного сотрудничества 

с Россией и другими странами — Синьцзянский университет, 

Синьцзянский педагогический университет, Синьцзянский 

сельскохозяйственный университет, Синьцзянский финансово-

экономический университет и т. Д. 

Рассмотрим образовательное сотрудничество СУАР с Россией. 

Прежде всего, необходимо отметить, что для России 

сотрудничество с регионами КНР в сфере образования отвечает 

стратегии интернационализации российских вузов, которой 

уделяется много внимания в РФ: Китайский рынок образования 

признается наиболее перспективным для международного 

взаимодействия на фоне мощного экономического, политического 

и культурно-образовательного подъема КНР... Среди иностранных 

студентов из “дальнего зарубежья” в России наиболее 

многочисленный контингент представляют именно китайские 

учащиеся.… Многие российские вузы считают своей 

стратегической задачей развитие партнерских связей с китайскими 

университетами, а в самом Китае имеется существенный 

культурно-образовательный ресурс для расширения 

международного вузовского сотрудничества с Россией». 

Различные вузы развивают свои собственные проекты: например, 

в 2008 г. Новосибирский Государственный университет с 

Синьцзянском университетом вместе открыл класс Конфуция; 
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Алтайский государственный технический университет заключил с 

китайской стороной договоренность о приглашении китайских 

выпускников для получения высшего образования в регионе. Вуз 

может заключать прямой договор со школой г. Урумчи Синьцзян-

Уйгурского автономного района Китая, в которой есть классы 

русского языка. В целом соглашение об академических обменах 

специалистов СУАР и преподавателей АлтГТУ действует с 2004 г. 

Ежегодно свыше 40 китайских студентов и более 20 слушателей 

управления науки и техники СУАР приезжают в АлтГТУ на 

языковую практику, поступают в бакалавриат и магистратуру; 

Университет Шихэцзы планирует развивать сотрудничество 

с Алтайским государственным университетом: начать с языкового 

обмена, а затем охватить все остальные сферы деятельности вузов. 

Летом 2015 г. начались переговоры о налаживании Анихэниму 

Мумин. Сотрудничество Синьцзян-Уйгурского района Китая 

с Россией 176 Восточный меридиан сотрудничества региона 

с Омским государственным университетом. В 10-ом ноябри 2016, 

Представители НГУ в составе делегации вузов Новосибирской 

области посетили Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая 

(СУАР), и согласование и утверждение Плана совместной работы 

(Дорожной карты) по реализации комплексных мероприятий в 

сфере образования между Новосибирской областью и СУАР. 

Финансирование поездки осуществлялось за счет гранта 

Минобрнауки России на реализацию проекта «Комплексные 

мероприятия по популяризации русского языка и развитию 

образования на русском языке в Синьцзян-Уйгурском автономном 

районе Китая» в рамках федеральной целевой программы 

«Русский язык» на 2016–2020 годы. 

В целом, образовательное сотрудничество СУАР и сибирского 

региона развивается быстро в нынешнем этапе, существует также 

значительное пространство для расширения связей, что будет 

способствовать еще большему углублению сотрудничества и 

развитию взаимопонимания народов Китая и России. 
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俄罗斯学生汉语否定副词“不”和“没（有）”的习得探究 

Ван Чжунцзюнь 

Новосибирский государственный университет 

 

摘要：本文通过从时体、主客观、动静态三个角度对否定副词

“不”和“没“进行分析比较，探究“不“和“没”的差异性。通过师生访

谈和问卷调查的结果来分析俄罗斯学生副词“不”和“没

（有）”的习得的偏误所在，进而提出分阶段教学、语境中语义

分析教学、结构教学等教学策略。 

关键词：俄罗斯学生；否定副词；习得偏误 

不看懂 和 没看懂 的讨论 

 

Abstract: This paper focuses on the diversity of Chinese negative 

adverb “bu” and “mei” analyzing from tense and aspect, subjective and 

objective, static analysis and dynamic analysis. Through interviewing 

Chinese teachers and making questionnaires for Russian students we 

attempt to find the reasons of the errors of Chinese learners. And we 

put forward 3 strategies: teaching by stages, semantic analysis in 

context and structural teaching to enhance the teaching efficiency. 

Key words: Russian students; Negative adverb; Acquisition errors 

 

在表达否定意义时，“不”和“没(有) ”是使用频率较高的词

语，在日常的教学中我们经常发现学生在使用中出现偏误。 因此

无论是针对“不”和“没(有)区别性的研究还是对外汉语教学研究

都取得了相当多的成果。随着研究的深入，我们注意到了对

“不”和“没(有)国别化的研究也越来越多。比如，郑青霞（越南 

2007）通过汉语和越南语的对比以及问卷调查来探讨越南学生习

得的偏误所在，通过对 10 中否定结构的探讨研究，找出偏误所在

并提出相应的教学策略。朴汀远（2010）通过汉韩结构和语义对

比研究，得出结论韩国人学习常常出现偏误的根本原因就是思维

方式的差异。有鉴于此，本文我们试图在前人研究的基础上探讨
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“不”和“没(有)的差异，结合问卷调查找出俄罗斯学生习得的偏

误所在，提出相应的教学策略。 

 

时体差异 

关于“不”和“没(有) ”的时体差异的探讨由来已久，吕叔湘

（1999）在《现代汉语八百词（增订版）》中认为“不”用于主

观意愿，可以指过去、现在和将来；“没有”用于客观叙述、限

于过去和现在，不能指将来。经过对在俄中国籍汉语老师和俄罗

斯本土汉语教师访谈，我们得知大多老师在教授“不”和“没(有)

常常的区别是：主要是时间因素造成的，“不”用在否定将来时

和现在时，而“没”则用在过去时态的否定中。 

（1）昨天他生病了，没来上课。 

（2）明天我不去上课。 

（3）他不想吃饭。 

上述第二个例子和第三个例子“不去上课”和“不想吃饭” 这些

动作在说话的时候还没有产生，可以证明“不”用于将来时和现在

时；第一个例子里的“没来上课” 这个动作已经成为事实，可以

证明“没”用于过去时。诸如此类的例句可以很好的证明上述观点

是正确的。但是在我们实际的问卷调查中我们发现了很多问题。 

（1）*一年前我还没认识他。 

（2）*他以前没像一个医生。 

（3）一个小时后，她还不／没来，我就回家。 

（4）昨天我不／没想去那儿 

上述例子中的“一年前”和“过去”表示过去已经限制了整个句子

是过去时，按照“没”则用在过去时态的否定中，则出现了错

误，而“一小时后”和“昨天”分别表示将来时和过去时，可是句子里

既可以用“不”也可以用“没”。由此可见，“不”和“没(有)的区别

不能单纯依靠时间来区分。但是我们在教学的过程中也注意到了

大多情况下“不”用在否定将来时和现在时，而“没”则用在过

去时态的否定中。但是应该认识到“不”和“没（有）”都可以用在过

去、现在和将来时态中。 
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主观性和客观性  

关于“不”和“没(有) ”主观性的探讨很多而且相对一致，一

般认为“不”具有主观性，而“没”则更具有客观性。白荃（2000）认

为“不”主要是从主观的角度否定动作的发出者发出某个动作行

为的主观意愿或说话者的主观评价，“没有”是从客观陈述的角

度否定某种客观事实，所谓客观事实包括动作的发生、进行、完

成或过去的经历。黄伯荣、廖序东主编的《现代汉语》（2002）

提到了“不、没有、别”都表示否定，而语义和语法不同。

“不”表示动作或形状，表示说话人的意愿和看法，“不去”表

明说话人不愿意或不能去；“没有”否定动作或性状的发生、出

现。  

（1） A 我已经很长时间不抽烟了。 B 我已经很长时间没抽烟

了。  

（2） A 作业不写完，不能去玩。 B 作业没写完，不能去玩。 

（3） A 他没有准备好，所以不能参加比赛。  B 他没有准备

好，所以没能参加比赛。 

（4）海南省不下雪。 

在（1）A 中，“不抽烟”是由他的主观意志决定的。而 B 中

“没抽烟”则是一种客观已经出现的事实。（2）（3）中亦属同

理。所以，“不”具有一定的主观性。正是由于这种主观性，

“不”往往能够同大部分表示心理的动作以及几乎所有的助动词

搭配。比如： 他的父亲不喜欢他。（“喜欢”——心理动词） 你

不应该回来的。（“应该”——能原动词） 但是（1）A、（2）A

和（3）A 由于人称的不同，语意上又有一定的区别。第二人称第

三人称时更侧重于表示说话人对于此事的一种看法和态度。第一

人称则是表示一种单纯的主观性。 而“没（有）”则更多表现的

是一种客观性，侧重于对客观情况或者事实的陈述。比如（3）A

只是陈述不能参加比赛这么一个事实，而没有透露出到底是自己

放弃还是其他什么原因的信息。能愿动词的客观性和一些表示主

观的动作动词以及能愿动词等存在一定的矛盾。所以，“没”与
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这些词搭配的时候往往有一定的条件限制。比如， *他没喜欢汉

语。 他不喜欢汉语。 第一句不能成立而第二句却可以。 （4）例

中的海南省位于中国的最南边，冬天不可能下雪的。白荃在文章

(2000)中谈到“: 有些动词表示的并非人的动作行为,而是某种自然

现象,这些动词表示的是不受主观因素影响的客观性行为、事物,但

它们却都可以有‘不’否定。”因此，海南省不下雪。可以成

立，而*海南省没下雪。则不能成立。之所以用“不”的原因是因为

这种句子所讲的都是恒定不变的真理或客观事实,也反映的是说话

人对客观真理或客观事实的认识  

 

静态和动态  

以上对“不”和“没（有）”的探讨主要是从语义以及语义背后所

蕴含的时间背景以及主客观因素。下面我们将从副词的一般语法

特征出发来探讨“不”和“没（有）”的 另一个特点。“不”和

“没（有）”是否定副词，而副词都具有这些语法特征： 1、 能

修饰动词 2、 能修饰形容词 3、“不”和“没（有）”有可以加动

补。 其中“不”和“没（有）”和动词组成句子时，句子通常都

表示动态的意义；而与形容词组成句子以及在动补结构中则相关

差异性却很大。 

她中午一直没闲着。 

我学习汉语还不到一个月。 

饭不／没热不能吃。 

我去不了那么早。 

昨天的实验不／没成功。 

不下雪了，咱们回家吧。 

*灯不开着。（灯没开着。） 

*我不跟他交流过。（我没跟他交流过。） 

他会不会写汉字？ 

“不”是对事物性质的静态否定，而“没”是对事物性质变化

的否定。在（3）（5）两个例子里，“饭不热”和“实验不成功”中的

“不”是对“热”和“成功“否定。但（1）中的“没闲着”和（3）中的
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“饭没热” “没”则蕴含着没热到热的过程和忙碌的场景。由此可

见，“没”是对一个变化的过程否定，是动态的否定，而不则不具

有动态否定的功能。此外，例子（1）、（6）、（7）、（8）中

的“不”和“没（有）”与动态助词“着”、“了”、“过”在句中连用，其

中“着”和“过”表示正在进行和变化，而例子里的“了”表示已经开始

某种行为或者已经完成，“没（有）”的否定是对动作或者变化

的全过程进行否定，因此，例子中的只能用“不”与“了”连用。在例

（4）中，“不”在补语中否定的是一种状态和可能性，也是一种静

态性的否定。在例（9）中的“会不会”是一种常见的提问方式，是

对一贯的状态的一种提问；而“会没会”则是对整个过程的结果进

行提问。 

 

“不”和“没（有）”习得偏误分析以及相应教学对策 

为了更加找出俄罗斯学生对“不”和“没（有）”习得偏误，我们

做了问卷调查，整个问卷调查一共分为 3 大题 44 小题，第一题是

用“不”和“没（有）”填空，第二题是用“不”和“没（有）”回答问

题，第三题是翻译。鉴于一年学生刚开始学习汉语，调查结果很

难保证，故而我们调查了新西伯利亚国立大学人文系二、三、四

年级的学生，有效问卷 35 份。调查结果显示： 

1、集中出错的题目和可以同时用“不”和“没（有）的题目 

*他以前没像一个医生。（他以前不像一个医生。） 

*我不跟他交流过。（我没跟他交流过。） 

*手机不坏（动词）。（手机没坏。） 

灯还开着吗？——*灯还不开着。（灯没开着。） 

你告诉他什么了？——*我不告诉他什么了。（我什么也没告诉

他。） 

昨天我不／没想去那儿。 

饭不／没热，不能吃。 

上个星期，他既不／没来上课，也不／没写作业。 

你在看书吗？我不／没在看书。 
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例（1）有三分之二的学生都出错了，可见俄罗斯学生普遍认为

“没”用于过去时，而日常教学很多汉语老师也是这样解释的，而

没了解到“不”也可以用于表示过去的句子里。例（2）、（4）、

（5）主要考察了动态助词“着”、“了”、“过”在句中与否定副词连

用，例子中的 “没交流过”、“没开着”和“没告诉他”表示对动态全

过程的否定。例（6）、（7）、（8）、（9）中的被测学生中只

有三人认为“不”和“没（有）”都可以使用。例（7）则表明学生不

了解“不”和“没（有）的动、静态的特点。其他三个例子则表明

“不”和“没在表达时间上认识不全面。 

2、汉语翻译成俄语 

（1）他不舒服所以没来上课。／他不舒服所以不来上课。 

Он себя плохо чувствует,  поэтому он не ходил на уроки. 

Он себя плохо чувствует,  поэтому он не ходит на уроки. 

（2）作业没写完，不能去玩。／作业不写完，不能去玩。 

Задание не сделал，нельзя идти играть. 

Задание не сделано，нельзя идти играть. 

（3）他没有准备好，所以没能参加比赛。／他没有准备好，所

以不能参加比赛。 

Он не подготовился, поэтому не смог участвовать в конкурсе. 

Он не подготовился, поэтому не будет участвовать в конкурсе. 

在与汉语老师和学生交谈的过程中，我们了解到“不”和“没在俄

语中没有完全对应的词语，只有 не 与之相对应。以上三个例子可

以看出被测学生在翻译“不”和“没”的时候主要关注点就是时间，但

是实际上“不”和“没的区别只是部分区别，而且一半以上的学生对

二者的翻译是一样的。这也表明俄罗斯学生在学习“不”和“没的过

程中出现问题的主要原因就是俄语里没有对应的词语，相关的知

识的理解和掌握不够。 

3 教学对策 

分阶段教学 

“不”和“没在时体方面的基本的差异是最容易理解的，同时在时

体方面又是十分复杂的。“不”和“没（有）”相关知识的学习在初级
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阶段、中级阶段和高级阶段均有不同程度的涉及。上文中三个方

面的差别也在不同的学习阶段均有涉及。我们主张，分阶段分层

次进行教学，而且我们反对在初级阶段系统一次解释所有的用法

特点。在初级阶段刚开始学习的时候可以不进行对比，遇到就解

释。在学生掌握了一些基本汉语知识以后，可以对其相关的时体

基本差异进行对比，“不”用在否定将来时和现在时，而“没”

则用在过去时态的否定句中。中级阶段和高级阶段可以根据学生

的水平依次讲“不”和“没（有）”可以用于所有时态的情况，这里重

点要介绍“不”用于客观自然现象的用法。进而再讲解“不”和“没

（有）”与动态助词“着”、“了”、“过”以及在补语中否定的用法意

义。 

语境中语义分析教学 

分阶段教学主要是指“不”和“没（有）”相关知识点的教学顺

序。在进行相关知识点教学的同时也需要采取一定的方法，这里

我们建议使用语义分析法，适当采用汉俄对比的方法，但是没有

办法过多使用，原因就是“不”和“没（有）”和俄语里没有与之完全

对应的词语，而且“不”和“没（有）”的用法差别很多隐含在一定的

语言环境，所以需要采用语义对比的方法效果会更好。如：他不

来上课。可能是是过去、现在和将来，翻译成俄语可能是 он не 

ходил на уроки，也可能表达 он не хочет ходить на уроки.各种情

况不能判定，但是一旦进入语言环境，比如：他心情不好，这时

我们知道他不想来上课；他生病了，又变成了他不能来上课；今

天可取消了，又成了他不用来上课等等，这些情况和含义都在语

言环境例，所以采取分语境中语义对比析法才能准确让学生体会

出“不”和“没（有）”具体的意义以及区别。 

结构教学 

否定副词“不”和“没（有）”具有一定相对稳定的否定结构，所

以我们可以从学生最需要掌握的结构或者最常用的结构入手。语

境中语义分析教学法最大的不足的就是不具有系统性，过于琐碎

不利于学生快速掌握其特点，而结构教学法具有总结性和归纳性

能弥补这一不足。另外结合阶段教学法，初级阶段学生最需要掌
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握的结构通常为“ 不／没（有）+动词（+宾语）”和“不／没（有）

+形容词”，然后进入具体的语言环境进行具体分析其所表达的语

言意义。中高级阶段根据学生的具体情况利用语义分析方法逐步

学习“想”、“如果”、“还”、“着”、“了”、“过”以及能愿动词。这样

一来教学效果会事半功倍。 

  

通过以上分析讨论可以概括出可以从三个方面去分析区别“不”

和“没（有）”，从时体方面可以看出二者均可以用于表示过去现

在和将来的句子里，“不多用于现在和将来，没多用于过去；“不”

否定更具有主观性但可以表示客观自然现象的否定，而“没”否定

则更具有客观性；“不”否定一般是静态的的或者具有判断的性

质，而“没”具有动态否定的功能。通过访谈和问卷调查分析我们

了解到“不”和“没（有）”在俄语中没有完全对应的词语，这也成为

俄罗斯学生经常用错的一个重要原因，而在实际的教学中教师更

多的强调“不”和“没（有）”在时体方面的差别，而且通常不全面，

从而忽略了其他方面的差异性，导致学生在使用时常常出现偏

误。有鉴于此，我们提出分阶段教学、语境中语义分析教学、结

构教学三种教学方法结合使用，以期提升“不”和“没（有）”的教学

效果。 
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附件： 

俄罗斯学生否定副词“不”和“没”习得情况问卷调查 

 

一、用“不”和“没”填空（可以多选） 

海南省（  ）下雪。 

她中午一直（  ）闲着。 

一年前我还（  ）认识他。 

（   ）下雪了，咱们回家吧 

我学习汉语还（   ）到一个月。 

我（   ）能去他家做客。 

她是一个（   ）知道休息的人。 

我（   ）认识他。 

昨天我（  ）想去那儿。 

他（   ）可能帮我做饭。 

饭（   ）热，不能吃。 

上个星期，他既（   ）来上课，也（   ）写作业。 

老师（   ）让学生迟到。 

他以前（   ）像一个医生。 

你（   ）应该听他的意见。 

我（   ）跟他交流过。 

她去（   ）去得了北京。 

我们吃（   ）了这么多面包。 

昨天她生病了，（   ）写完作业。 

手机（   ）坏（动词）。 

我去（   ）了那么早。 

他会（   ）会写汉字？ 
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不许说话 

二、用“不”和“没”回答问题： 

昨天你去超市了吗？ 

 

你想再喝点茶吗？ 

 

那个苹果大吗？ 

 

饭做好了吗？ 

 

你在看书吗？ 

 

你吃过中国菜吗？ 

 

他高吗？ 

 

灯还开着吗？ 

 

你记住他的名字了吗？ 

 

你告诉他什么了？ 

 

三、把下面的句子翻译成俄语： 

他不舒服，所以没来上课。 

 

他不舒服，所以不来上课。 

 

我已经很长时间没抽烟了。 

 

我已经很长时间不抽烟了。 

 

作业没写完，不能去玩。 
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作业不写完，不能去玩。 

 

他已经连续三天没吃饭了。 

 

他已经连续三天不吃饭了。 

 

他没有准备好，所以没能参加比赛。 

 

他没有准备好，所以不能参加比赛。 

 

昨天的实验没成功。 

 

昨天的实验不成功。 

ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ И РАЗРЫВА В УРОВНЕ ЖИЗНИ В 

КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

Д.А. Варавина  

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет 

 

У современного Китая и России найдется немало общих 

проблем. И одна из них – проблема бедности и разрыва в уровне 

жизни населения обоих государств.  Несмотря на заметный 

экономический рост Китая начала 21 в., во многих его провинциях 

существует бедность, а население живет за порогом выживания.  

Существуют разного рода причины, повлиявшие на уровень 

бедности в стране: рост цен, слабая социальная защита, 

напряжённая ситуация на рынке труда, широкое закрытие 

нерентабельных предприятий, высокий уровень безработицы, 

растущий разрыв в доходах населения, усиление неравномерности 

в развитии различных провинций и регионов, низкий уровень 

зарплаты и тяжелые условия труда на многих предприятиях. [8]  
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    Китай на протяжении долгого времени борется с бедностью. 

За последние 30 лет количество человек, находящихся в таких 

условиях заметно снизилось, правительство добилось 

значительных результатов в деле сокращения бедности. За долгое 

время страна накопила богатый опыт в этой борьбе, что 

обуславливает актуальность решения данной проблемы и для 

России. Сокращение бедности, предпринимаемое Китаем, имеет 

важное мировое значение, это стало образцом для развивающихся 

стран.  

     Важной является и проблема распределения доходов в 

стране. В процессе борьбы с бедностью в Китае внимание 

сосредоточено на сельской местности и районах проживания 

этнических меньшинств. Годовой доход на душу городского 

населения приблизительно в три раза больше, чем годовой доход 

на душу сельского населения, разрыв в доходах равен 35%.[9]  

Согласно отчету Всемирного банка, примерно 90% бедняков в 

Китае живут в сельских районах.[3]  

Важным фактором для сокращения бедности стали 

государственные программы. До 1990 года программа сокращения 

масштабов бедности в Китае основывалась, прежде всего, на 

проектах, рассчитанных на один год и реализуемых в конкретных 

секторах, но это было недостаточно для того, чтобы искоренить 

бедность в наиболее проблемных частях страны.[3]  Поэтому 

правительство Китая внедряло новые программы и проекты и 

прибегало к помощи исследователей. Оно сотрудничало с 

различными банками, одним из которых был Всемирный Банк. 

Правительство внедрило более целенаправленный подход к 

решению проблемы бедности: если раньше работа велась на 

уровне районов, то теперь помощь бедному населению 

оказывается более адресно – на уровне конкретных населенных 

пунктов. 

    По данным национального статистического бюро Китая в 

2014 году более 82 миллионов человек живет за гранью 

бедности.[9]  В настоящее время китайское правительство ставит 

перед собой такую  задачу – к 2020 году нуждающиеся должны 
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быть обеспечены жильем, а также доступом к всеобщему 

образованию и фундаментальным медицинским услугам. 

     Правительство КНР готово прилагать максимум усилий к 

достижению цели по искоренению бедности, ставятся задачи 

коренным образом ликвидировать абсолютную нищету. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКО-

КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ В XVII В. 

Е.Ф. Высотина 

Алтайский государственный педагогический университет 

 

Необходимость знания и учета исторического опыта 

взаимоотношений двух держав еще более актуальны для развития 

связей  России и Китая на сегодняшний день. Именно поэтому 

необходимо для нас беспристрастно, на основе исторических 

источников проанализировать историю становления отношений 

России и Китая, выявить сформировавшиеся за несколько веков 

направления и особенности их развития, сформулировать выводы 

и поставить цели  для будущего. Эта задача приобретает особую 

трудность  в связи с духовно-культурными, национально-

психологическими различиями между нашими двумя странами. 

Пренебрежение этого ведет к взаимонепониманию и конфликтам. 

Это также необходимо учитывать при развитии военно-

политических отношений России с Китаем.   

Становление отношений в начале XVII в. 

Первой попыткой русского правительства самостоятельно 

разведать пути в Монголию и Китай явилось отправление в 1608 

году по указу царя Василия Шуйского группы томских казаков во 

главе с И. Белоголовым на поиски Алтына-царя и Китайского 

государства. Эта экспедиция закончилась безрезультатно, однако 

казаки привезли сведения о Китае, полученные ими от енисейских 

киргизов. 

 В 1615-1617 гг. тобольский воевода И.С. Куракин направил два 

посольства – Т. Петрова к калмыкам и В. Тюменца в Западную 

Монголию. Сведения, привезенные ими, показали, что пределы 

Китая вполне достижимы для казачьих экспедиций. 9 мая 1618 

года из Томска было направлено первое русское посольство в 

Китай. Оно состояло из группы казаков во главе с Иваном 

Петлиным. 
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Вторая половина 17в. 

Лишь к началу второй половины XVII века создаются 

необходимые политические и экономические предпосылки для 

установления официальных и регулярных взаимоотношений 

между Москвой и Пекином. Главную роль в этом играли рост 

могущества, а также расширение пределов Русского государства в 

Восточной Сибири и присоединение к Китаю значительных 

территорий в Маньчжурии, бывших родовыми владениями новой 

Цинской династии, подчинившей Китай. 

В 1638 году на восток отправилась экспедиция, возглавленная 

казачьим пятидесятником И.Ю. Москвитиным. Долгие и трудные 

странствия небольшой партии казаков привели к тому, что русские 

люди в 1639 году впервые достигли берегов Тихого океана. Летом 

1641 года Москвитин вернулся в Якутск и доложил о своих 

географических открытиях и богатствах Приморского края. 

Русские узнали о существовании рек Амура, Зеи, Сунгари, в 

бассейне которых жили племена дауров и дючеров, занимавшихся 

хлебопашеством и скотоводством.  

 В июне 1643 года якутский воевода П.П. Головин снарядил в 

тот богатейший район отряд численностью в 130 казаков под 

руководством В.Д. Пояркова. Главной задачей экспедиции было, 

помимо сбора сведений о новых землях, привести в русское 

подданство новые народы, собрать с них соответствующий ясак. 

П. Ярыжкин и его спутники прибыли в столицу Цинской 

империи в начале лета 1654 г. и провели там около года. У этого 

человека не было грамот, удостоверявших его дипломатические 

полномочия, однако цинские сановники приняли решение 

рассматривать его в качестве официального посланника русского 

царя и разрешили ему распродать свои товары только при условии 

выполнения всех требований посольского церемониала. Исполнил 

ритуал «коу тоу», символизировавший покорность и преданность 

вассалов императору Китая. Часть привезенных им казенных 

товаров была представлена ко двору в качестве «дани». 

Неудача миссии Ф. Байкова свидетельствовала о 

невозможности установления на этом этапе нормальных 
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дипломатических связей между Россией и Китаем в силу того, что 

обе стороны по-разному воспринимали их форму и содержание, 

руководствуясь принципиально различными 

внешнеполитическими и дипломатическими стереотипами. В то 

же время поездка в Пекин Ф. Байкова, как и последующие 

российские посольства, способствовала расширению знаний о 

Китае. Ф. Байков составил 

достаточно точное по тем временам описание северных 

районов Цинской империи и попытался дать характеристику 

современного положения и перспектив торговых связей. 

Дальнейшие попытки установления посольских отношений, 

предпринимавшиеся российской стороной, имели, по сути, 

аналогичные результаты. В начале июня 1660 г. в Пекин прибыла 

миссия, возглавлявшаяся И. Перфильевым и С. Аблиным.  

Для Китая XVII век характеризовался укреплением 

Маньчжурского государства и завоеванием Цинской династией 

собственно Китая. Древнюю империю сотрясали войны и 

восстания. Результатом этого явилось достаточно долгое и в 

определенной степени «пассивное» движение России и Цинского 

Китая навстречу друг другу в Приамурье. Более того, ни в России, 

ни в Китае не имели никакой реальной информации друг о друге, а 

наличные сведения были во многом искаженными. Россия активно 

пыталась найти пути в «Китайское царство», в то время как Китай, 

следуя своей политике самоизоляции, стремился не допустить 

установления каких-либо контактов с Россией.  

Российско-китайские отношения вышли сегодня на новый 

уровень глобального стратегического взаимодействия и 

партнерства и, бесспорно, имеют перспективу развития. Изучая 

прошлое, мы строим свое будущее, руководствуясь богатым 

опытом поколением, жившим за много веков до нас. Процесс 

познания прошлого обязателен для каждого человека, ведь 

история не раз поражала человечество своей цикличностью. 

Некоторые исторические события имеют свойство повторяться по 

сегодняшний день, но уже в другой форме.  Необходимость знания 

и учета исторического опыта взаимоотношений наших двух 
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держав еще более актуальны для развития сегодняшней России с 

Китаем. Сформулировать выводы для будущего. 

В целом, можно сказать, что национальные и государственные 

интересы России и Китая не противоречат друг другу. Это 

подтверждается почти 400-летним опытом истории 

взаимодействия двух стран, с 17 века по настоящее время.   

Отношения партнерства  имеют широкие возможности развития. 

Если Россия и Китай столкнутся с важными вопросами на 

международной арене, такие отношения могут 

трансформироваться в более тесные – союзнические. 
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В современную эпоху быстрого развития информационных 

технологий, роль интернета в различных сферах общественной 

жизни неуклонно растет. Благодаря широким возможностям 

коммуникации, которые предоставляет глобальная сеть, сегодня 

возникают совершенно новые формы взаимодействия, в том числе 

международного. Интернет-коммуникация становится важным 

фактором международных отношений, причем  проявляется это не 

только на высшем уровне, но также и на уровне обыкновенных 

граждан. С помощью сети обычные люди не только имеют 
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возможность высказывать свои мнения, но также могут 

объединяться для коллективных действий, как виртуальных, так и 

реальных. Одной из форм такой активности являются спам-атаки, 

организуемые совместными усилиями обычных людей, либо при 

помощи ботнетов (армий ботов). 

Ярким проявлением этого феномена стал так называемый 

«континетальный поход на Facebook» (国大陆网民“出征”Facebook

事件) также как известный «поход Диба на Facebook» (帝吧出征
fb) , ставший своеобразной реакцией пользователей китайского 

интернета на заявления тайваньских политиков и граждан о 

независимости острова от континентального Китая. 

Предыстория этого события развивалась типичным для 

подобных ситуаций образом. В ноябре 2015 года участница 

корейской поп-группы Twice, гражданка Тайваня Чжоу Цзыюй, 

появилась в эфире корейского шоу с флагом Китайской 

Республики. Кадры из шоу, транслировавшегося в интернете, 

быстро распространились в китайских социальных сетях и 

вызвали шквал критики в адрес Чжоу. Этот, казалось бы, 

безобидный инцидент стал предметом бурных обсуждений в 

китайском интернете. Свое мнение о ситуации выразили целый 

ряд китайских и тайваньских селебрити, что подлило масла в 

огонь. Впоследствии Чжоу Цзыюй была вынуждена опубликовать 

видео с извинениями, где она заявила, что считает себя 

гражданкой единого Китая. Особую роль в развитии ситуации 

сыграло то, что одновременно с этим на Тайване продолжалась 

президентская кампания, победу в которой одержала 

представительница Демократической прогрессивной партии Цай 

Инвэнь, открыто выступавшая за принципы суверенитета Тайваня.  

Кульминационным моментом в этой истории стал призыв 

администраторов одного из крупнейших интернет-сообществ КНР 

– «Диба» (帝吧), организовать «поход» на тайваньский интернет. 

«Диба» - один из крупнейших порталов коммуникационной 

платформы Baidu Tieba (百度贴吧). На этом портале, построенном 

по принципу коллективного форума, пользователи могут 
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обсуждать широкий круг вопросов – от музыки и развлечений, до 

проблем международной политики. Общее количество активных 

пользователей «Диба» превышает 20 млн. человек[1]. Ситуация, 

развернувшаяся вокруг Чжоу Цзыюй и инцидента с флагом 

Тайваня стала темой горячих обсуждений пользователей портала, 

в результате которых лидеры этого онлайн-сообщества выступили 

с идеей организацией «похода» на тайваньский интернет. Целью 

этого мероприятия, по замыслу организаторов, было показать 

непоколебимость китайских граждан в вопросе о принадлежности 

Тайваня, а также объяснить тайваньцам ошибочность идеи 

независимости острова.  

Сама акция стартовала 20 января 2016 под лозунгом «Диба идет 

в поход, все будет сметено на пути» («帝吧出征, 寸草不生»). Во 

второй половине дня армия китайских интернет-пользователей 

«атаковала» сайты изданий Apple Daily и SET News, а также 

официальную страницу  Цай Инвэнь в Facebook. Итогом похода 

стали десятки тысяч комментариев, основной идеей которых было 

отрицание независимости Тайваня. Несмотря на то, что лидеры 

«Диба» попросили своих сторонников действовать в рамках 

приличий, нередко комментарии сводились к оскорблениям 

сторонников независимости острова и возвеличиванию 

материкового Китая. Тем не менее, большая часть записей 

цитировала строчки гимна КНР, а также «восемь добродетелей и 

восемь пороков» – официальную «систему ценностей», 

разработанную в КНР в период правления Ху Цзиньтао. Многие 

комментарии также содержали юмористические изображения, 

мнения о культурном единстве КНР и Тайваня, а некоторые 

пользователи описывали красоты «исторической родины» Тайваня.  

Акция, организованная «Диба» привлекла большой интерес 

пользователей китайского интернета. В течение большей части 20 

января тег   

«帝吧 fb 出征» («поход Диба на fb») находился в топе самых 

обсуждаемых тем в Вэйбо[2]. «Поход» также привлек внимание 

западных средств массовой информации, собственные материалы 

о событии опубликовали CNN[3], Wall Street Journal[4], Quartz[5] и 
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другие. На акцию отреагировала и сама Цай Инвэнь, заявив, что 

считает такой резонанс позитивным фактором, и выразив надежду, 

что в будущем китайские интернет-пользователи смогут свободно 

посещать страницы других Тайваньских политиков, а также 

прочие сайты, заблокированные в КНР[6].   

Весь этот инцидент является ярким примером того, как 

современные технологии меняют международные отношения. 

Благодаря интернету, даже граждане стран с таким политическим 

режимом, как в КНР, оказываются вовлечены в международную 

жизнь. Хотя в данном случае можно поспорить о том, что 

китайские интернет-юзеры воспринимали данную проблему как 

вопрос внутренней политики, необходимость их выхода за 

пределы «родного» интернет-пространства, подтверждает тот факт, 

что инцидент с «походом на Facebook» – это пример именно 

международной коммуникации. Еще десяток лет назад было 

сложно представить подобный масштаб взаимодействия жителей 

материкового Китая и Тайваня, однако сегодня это возможно. То, 

как такой вид коммуникации будет влиять на развитие 

межгосударственных отношений, остается дискуссионным 

вопросом, но с уверенностью можно говорить о том, что со 

временем этот фактор будет становиться все более значимым. 

Данный инцидент заслуживает внимания еще и потому, что это 

один из крупнейших случаев массового выхода китайских 

интернет-пользователей за пределы «великого китайского 

файрвола». Facebook остается заблокированным на территории 

континентального Китая, но как оказалось, обход этих блокировок 

не составляет большого труда для рядовых китайских 

пользователей. Все это в очередной раз доказывает то, что 

интернет, несмотря на существующие в разных странах запреты, 

остается по-настоящему глобальной сетью, способной объединять 

страны и народы, и способствующей построению стабильных 

международных систем. 
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Долгое время ключевым вектором внешнеполитического 

развития Российского государства в Дальневосточном регионе 

была стабилизация отношений с ближайшими соседними 

странами, а именно Китайской империей и Японией. Камнем 

преткновения между ними служили территориальные претензии 

друг к другу.  Так, например, иноземная династия Цин 

неприязненно восприняла присоединение Приамурья к России и 

начала подготовку к захвату российских территорий. 

Правительство Российской империи стремилось разрешить 

спорные вопросы дипломатическим путём и установить 

дружественные связи с Китаем. Однако же маньчжурские власти 

отвечали отказом, заявляли о своих интересах на Приамурские 

территории и угрожали применением силы.  

Впервые маньчжурские войска напали в марте 1652 года, но, 

несмотря на значительный перевес, потерпели поражение.  

Позднее, в 1680 году, правительство империи Цин в открытой 

форме заявило о своих интересах на бассейны рек Зеи и Буреи, а в 

1683 - 1684 годах захватили эти земли. 

Наступление цинской армии в Приамурье тревожило 

правительство России, и оно решилось на дипломатические меры 

для решения спорных вопросов. В Пекин была послана миссия во 

главе с подьячими Посольского приказа Н. Венюковым и И. 

Фаворовым с целью передать китайскому императору грамоту 

русского правительства об урегулировании ситуации касательно 

крепости Албазинх[1].  

Во второй половине 1680-х гг. по согласию обеих сторон 

решение проблемы Амура перешло из военной сферы в 

дипломатическую, в результате чего 29 августа 1689 г. был 

заключен Нерчинский мирный договор. В соответствии с этим 
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договором, между двумя государствами была установлена граница 

по реке Горбице, все земли с южной стороны реки Аргунь стали 

принадлежать Китайской империи, а с северной стороны – 

Российской. Был решён вопрос перебежчиков из одной империи в 

другую и назначены меры наказания за какие-либо преступления, 

с целью «предотвратить возникновение войны из-за бесчинства 

отдельных частных людей[2]». Кроме этого русским полагалось 

разрушить свою крепость Албазин и вернуться на земли Русской 

империи. 

Исходя из статей Нерчинского договора, можно сделать вывод, 

что Россия фактически потеряла Приамурье. Это негативно 

сказалось на развитии русской части Дальнего Востока, особенно в 

экономическом отношении. Безопасность Сибирского региона 

зависела от позиций России на Дальнем Востоке. Отсюда следует, 

что для достижения этой цели необходимо было укрепить своё 

положение в устье и на левом берегу Амура, что и предлагал 

сделать генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьёв 

(1809 - 1881). 

Кроме того, после потери Амура, автоматически под угрозу 

попадали дальневосточные границы России. Опасность захвата 

этих территорий Великобританией, Францией или США в 1850-

1860-е годы была вполне реальной. 

Нужно сказать, что до 1850 года неоднократно 

предпринимались попытки решить проблему Амура мирным 

путём. Например, в 1757 году в Пекин прибыло русское 

посольство с просьбой разрешить провоз продовольствия по реке 

Амур для русского населения Дальнего Востока. Подобные 

инструкции в 1805 г. имела и миссия графа Ю.А. Головкина, но из-

за препятствий протокольного характера не сумела добраться до 

Пекина.  

Императоры династии Цин стремились проводить политику 

изоляционизма. Однако это не устраивало западные державы, 

которые находились на этапе стремительного экономического 

роста и нуждались в получении новых рынков сбыта, в дешёвом 

сырье и рабочей силе. 
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Особо активными были представители английской Ост-

Индской компании, которые на Китай, как на вторую Индию. Их 

главным успехом стало увеличение ввоза опиума в Китай. 

Не остались в стороне и США. Летом 1844 года между ними 

был заключён договор, благодаря которому американцы получили 

возможность осуществлять каботажные перевозки без пошлин. В 

том же году неравноправный договор Китаю навязала и 

Франция[3]. Кроме этого, в 1856 г. Великобритания и Франция 

воспользовались кризисом политических сил династии Цин и 

начали военные действия на территории Китая, чтобы усилить его 

зависимость от них. 

Таким образом, правящие круги Китая и Российской империи 

понимали, что, оставляя буферную зону неразграниченной, они 

рискуют, тем самым, привлечь интерес развитых иностранных 

держав в проникновении на эту территорию. Из этого следует, 

наряду с ростом угрозы нападения западных государств на 

восточный регион России и на Китай, возрос и интерес двух 

империй в проведении совместной обороны, а также в 

необходимости усиления влияния России в Приамурье и Приморье. 

Все это привело к необходимости урегулирования русско-

китайских проблем разного рода. 

Иллюстрацией изменения взаимоотношений России и Китая 

может служить Айгунский договор 1858 года[4], по которому 

ослабленная после Второй Опиумной войны династия Цин 

передаёт Российской империи значительную часть Маньчжурии, 

включая Приамурье. Кроме этого, после поражения Китая в 

Японо-китайской войне возник дефицит бюджета и власти 

Китайской империи были вынуждены подписать Союзный 

договор с Россией (1896)[5], который давал право Российской 

империи на постройку на территории Маньчжурии Китайско-

восточной железной дороги. Было ли это выгодно Китаю? Да, 

поскольку впоследствии именно благодаря КВЖД такие 

небольшие поселения, как Харбин, Чанчунь и Цицикар 

превратились в мощные промышленные центры. Через два года, в 

результате ухудшения военного и экономического положения 
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Китая, была заключена российско-китайская конвенция (1898)[6], 

по которой Россия оказала помощь Китаю путём предоставления в 

аренду Порт-Артура и Даляня. 

Рассмотрев события, последовавшие за подписанием 

Нерчинского договора можно сказать, что он положил начало 

созданию благоприятной почвы для развития добрососедских 

отношений. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КНР 

В. С. Глинкин  

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет 

 

За очень долгую историю Китай переживал гражданские войны, 

экспансию, вторжения иноплеменников, периоды взлётов и 

падений. Это привело к тому, что уже с глубокой древности Китай 

является многонациональным государством. Несмотря на то, что 

55 официально признанных правительством КНР на сегодня 

малочисленных народностей составляют вместе всего около 8 % 

населения страны, в количественном выражении это более ста 

миллионов людей. Кроме этого, представители национальных 

меньшинств проживают на 64 % площади КНР, включая 

пограничные территории, (как, например, автономные районы 

Синьцзян, Внутренняя Монголия, Тибет, провинция Юньнань), 

территории, богатые полезными ископаемыми, и другие районы, 

имеющие важное стратегическое значение. Разумеется, в Китае 

издревле существовали традиции, обычаи и законы, которые 

регулировали отношения ханьского и неханьского населения 

страны. На сегодняшний день основными документами, 

регулирующими национальную политику в КНР, являются: 

Конституция КНР от 4.12.1982, (1982 Xianfa) Закон КНР о  

национальной автономии (Minzu quyu zizhifa).  

Как отмечают исследователи, можно выделить несколько 

этапов развития национальной политики в Китае в ХХ веке.  

Первый этап – до образования КНР. Как отмечает исследователь У 

Чуаньго[1] , первый этап политики КПК в вопросе национального 

определения характеризовался поощрением и развитием 

национальной автономии. Ещё до образования КНР, в 1947 году 

была создана автономия монголов на уровне провинции – 

Автономный Район Внутренняя Монголия (АРВМ).  

Второй этап – (1949 – 1957) – этап организации национального 

строительства, создания национальных автономных областей. В 
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1952 году был принят «План по осуществлению автономии в 

национальных областях». Он стал первым документом, 

регулирующим национальную политику в КНР. В документе 

декларировались основные принципы организации национальных 

самоуправляемых территорий,  равенство и единство всех народов 

КНР , и так далее.  

А А. Москалёв называет промежуток с 1957 по 1976 годы 

«периодом деструкции»[2] . Период жесточайших потрясений, 

затронувших все сферы жизни в КНР. В этот период национальное 

строительство в КНР было фактически уничтожено. Хунвэйбины 

проводили указанную сверху политику «Уничтожить 4 

пережитка…». Пережитками объявлялись старые традиции, старая 

культура, старые привычки, старые идеи. Разумеется, прямо под 

удар попадали представители неханьских народов КНР. В этот 

период были закрыты институты национальностей, средние 

учебные заведения, были репрессированы представители 

интеллигенции и т.д. 

С 1976 года, со смертью Мао и прекращением Культурной 

революции, начинается период восстановления и устойчивого 

развития национального строительства в КНР. В качестве 

основных принципов национальной политики декларируются: 

равенство всех народов, единство всех народов и стремление к 

общему процветанию всех народов.  

Основное содержание современной национальной политики 

КНР сводится к следующему. 

Организация территорий национального самоуправления. В 

унитарном государстве, каким является КНР, на территориях 

компактного проживания малочисленных народностей 

организуются районы национального самоуправления. Статус 

автономий ограничен тремя ступенями: автономный район, 

автономный округ, автономный уезд. Компактно проживающие 

национальные меньшинства могут создавать автономные 

образования. По составу проживающих народностей такие 

территории бывают: а) территориями преобладания одного 

меньшинства, например Тибетский автономный район; б) 
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территориями преобладания одного меньшинства и наличием 

других меньшинств, например, уйгур-казахские национальные 

округа в СУАР; и в) территориями с компактным проживанием 

нескольких меньшинств без преобладания одного меньшинства. 

Например, в провинциях Цинхай или Хунань.  

Система  органов управления.  

В составе Государственного Совета КНР выделен Комитет по 

делам национальностей в составе Председателя и 7 заместителей. 

Кроме этого в составе ПК ВСНП выделен комитет по делам 

национальностей. (guojia minzu shi wu weiyuanhui) 

Осуществление  местной автономии.  

В Законе КНР о национальной автономии указывается, что 

народы КНР имеют право на экономическое развитие, развитие 

своей культуры, традиций и использования языка и 

письменности[3]. 

А.А. Москалёв приводит в своей работе основные 

теоретические положения, характерные для национальной 

политики КНР на сегодняшний день. К таким положениям он 

относит следующие:  

1. Внесённое в конституцию положение, что Китай – это 

многонациональное государство. При этом особо уточняется, что 

все народы КНР участвовали в создании государства, и 

подчёркивается равноправие всех народов в КНР. 

2. Унитарный характер китайского государства, в котором 

национальное самоопределение имеет форму национальной 

автономии. 

3. Придание термину «народ» (minzu) универсальности 

4. Определение национального вопроса как важнейшего для 

дальнейшего развития КНР. 

5. Отказ от поспешности в решении национального вопроса. 

6. развитие экономической политики в национальных районах 

как основы их стабильного развития[4].  

В качестве вывода можно указать, что китайская национальная 

политика развивается и за ХХ век прошла долгий путь от 

отрицания этнических различий до признания права многих 
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народов на равноправное существование в стране. При этом, хотя 

политика КНР в области национального строительства не лишена 

недоработок и проблем, она отвечает требованиям устойчивого 

развития и укрепления территориальной целостности страны 
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На сегодняшний день «несмотря на многолетний опыт 

преподавания…, степень владения китайским языком 

российских китаистов значительно уступает степени 

владения русским языком китайских русистов»[1], и как 

отмечает И.В. Кочергин, причин этому может быть 

несколько: возможно, это «использование методикой 

результатов неадекватного лингвистического описания 

http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2001-03/03/content_5004447.htm
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китайского языка»[2], а может быть, это повсеместный уход 

от достижений отечественной лингвистики и переход на 

учебные материалы, изданные только в Китае. Причин может 

быть множество, но наша задача, не «искать, кто виноват», а 

решить, «что же с этим делать». В данной статье мы 

попытались представить процесс обучения грамматике 

китайского языка (далее - КЯ) в немного новом русле, 

сместить акценты. И, на наш взгляд, такое 

перераспределение языкового и тематического материала 

позволяет значительно сократить время овладения 

грамматикой КЯ, а также заметно повысить качество 

усвоения этого материла. 
В данной статье мы поставили перед собой две основные 

задачи: во-первых, предложить подготовленному читателю новую 

методологию подхода к постановке и решению целого ряда 

проблем практической методики преподавания грамматики 

китайского языка (далее – КЯ). А во-вторых, предложить 

практический вариант тематического деления и планирования 

процесса обучения грамматике КЯ, который, на наш взгляд, дает 

наиболее целостную картину и понимание сущности грамматики 

КЯ. Представленный ниже подход хорошо зарекомендовал себя, 

как в рамках Практического курса КЯ, который на данный момент 

является основным предметом, в рамках которого и изучаются 

основы китайского языка практически во всех вузах России, в том 

числе и в АлтГУ, так и в курсах Теоретической грамматики КЯ, 

Практического курса перевода КЯ, в рамках которых 

преподавателю часто приходится ликвидировать пробелы и 

приводить знаниях студентов в целостную картину. 

В силу того, что автор во время представления данного доклада 

на VII-ом научном, учебно-методическом семинаре «Современные 

методы и технологии преподавания китайского языка в системе 

высшего, общего и дополнительного образования», проходившем 

в г. Новосибирске 28-30 октября 2016 г., столкнулся с двумя 

основными вопросами по теме доклада, а именно: 1. Почему в 
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ходе своей преподавательской деятельности Вы не пользуетесь 

достижениями современной отечественной методической науки (а 

именно, работами Т.П. Задоенко, Хуан Шуин и В.А. Курдюмова); 

2. Чем Ваши методические разработки так новы и отличаются от 

уже существующих? В связи с большой значимостью заданных 

вопросов, было принято решение представить окончательный 

вариант доклада с учетом заданных вопросов. Автор счел 

целесообразным сначала привести краткий анализ уже 

существующих и наиболее часто используемых учебных 

материалов по китайскому языку, как в России, так в Китае, и 

только потом перейти к своим разработкам. 

Традиционно изучение китайского языка в российских вузах 

идет в следующем порядке:  

Основы фонетики КЯ: пиньинь (拼音)，слоги, тоны (声调), 

модификация тонов, отработка произношения на уровне слова. 

Основы письменности КЯ: черты, графемы, ключи, фонетики, 

виды иероглифов по составу, иероглифы. Причем, если изучению 

ключей[3] традиционно уделяется достаточно много времени, то 

о существовании 514 графемам[4] и фонетиков, чаще всего, 

упоминается лишь вскользь. И к этому располагают практически 

все основные учебники КЯ, как в России, так и в Китае (Тань 

Аошуан, А.Ф. Кондрашевский, Т.П. Задоенко, 汉语教程，当代中

文，и т.д.). Кроме того, в российских учебниках также существует 

большая терминологическая путаница: то, что А.Ф. 

Кондрашевский называет «ключом», Т.П. Задоенко называет 

«графемой»[5]. А приезжая в Китай, студент сталкивается с двумя 

понятиями: “部件”и“部首”, и ему говорят, что это разные 

вещи, и это приводит к еще большей путанице. Если же говорить о 

фонетиках, то наиболее распространенный их список представлен 

в «Пособии по иероглифике» А.Ф. Кондрашевского, и был 

размещен в Приложении к первым изданиям «Начального курса 

китайского языка» Т.П. Задоенко, Хуан Шуин, но в учебниках, 

изданных после 2006 г. этот список исчез. Но даже эти списки не 

решают проблему в целом: они дают чаще всего только самые 
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простейшие и очень сложные (по количеству черт) фонетики, 

выпуская из виду большую часть самых употребляемых фонетиков. 

Это еще больше усложняет для студента процесс овладения 

иероглификой КЯ. Но в Китае существует государственный 

стандарт, где представлены ВСЕ фонетики современного КЯ. И 

лучше всего данный список представлен в учебнике Ли Дасуй 

«Системное овладение иероглифами китайского языка»[6]. 

Основы грамматики КЯ: порядок слов в КЯ (НО! про него 

говорится лишь то, что подлежащее (субъект) – стоит на первом 

месте, а сказуемое (предикат) – на втором. Наречие – 

предшествует слову, которое оно характеризует)[7]. После 

изучаются следующие темы (по А.Ф. Кондраевскому): 

предложение с прилагательным сказуемым; вопросительные 

предложения с 吗 ; предложения с глагольным сказуемым; 

предложения с глаголом-связкой 是 ; многоглагольные 

предложения, предложения с 有 ; предложения со сложным 

сказуемым, имеющим два объекта; подлежащее, сказуемое, 

дополнение, определение, обстоятельство, и т.д. Далее про 

сказуемое говорится, что оно «чаще всего выражено глаголом или 

прилагательным[8]». Учебники Т.П. Задоенко, Ивченко, Новый 

практический курс китайского языка (НПККЯ), 汉 语 教 程 

преподносят грамматику КЯ в схожем ключе.  

Уроки же строятся в русле, так называемого, 

коммуникативного подхода изучения иностранного языка: диалог 

– новые слова – комментарии – фонетический комментарий –  

грамматика – упражнения – лингвострановедческие заметки. И так 

на протяжении всего курса обучения КЯ, будь то на первом или на 

четвертом курсах (речь идет о курсе китайского языка для 

специальностей Зарубежное регионоведение, Международные 

отношения,  Мировая экономика и т.п.).  Несколько подробнее КЯ 

изучается на лингвистических и педагогических специальностях: 

отдельно выделяется курс фонетики КЯ, курс перевода КЯ, курс 

теории перевода КЯ и т.п. Но грамматика преподается в том же 

русле, что и для неязыковых специальностей.  
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Такое упрощенное представление о языке и его изучении 

видится целесообразным на начальном этапе изучения, но в 

дальнейшем ведет к огромным трудностям в понимании целостной 

структуры китайского предложения и высказывания в целом. И 

любое дополнение других членов в первоначальную схему 

(подлежащее-существительное + наречие + сказуемое – 

глагол/прилагательное) воспринимается учащимися как 

переучивание: «А Вы же раньше  говорили, что…».  

Автор данной статьи, в 2011 г. начав преподавать в Алтайском 

государственном университете Практический курс перевода КЯ, 

столкнулся с тем фактом, что учащиеся не могут адекватно ни 

воспринять, ни перевести простейшие неадаптированные тексты 

КЯ, например, текст первого урока Начального курса перевода 

В.Ф. Щичко и Г.Ю. Яковлева, который рассчитан на учащихся, 

изучающих КЯ от полугода:  

中国是个大国，又是个小国。所谓大国就是人多，土地面积

大。所谓小国就是中国还是发展中国家，还比较穷，国民生产总

值人均不过三百美元。 中国是名副其实的小国，但是又可以说中

国是名副其实的大国。 

(邓小平。革命和违设邡要走自己的路。一九八四年十月二十六

曰)[9] 

Сложности с пониманием и переводом в этом тексте возникают 

в каждом предложении (иногда, даже и с первым): при достаточно 

простой лексике, смысл всего текста остается неясен для 

учащегося.  

В ходе работы над этой проблемой, мы пришли к выводу, что 

весь процесс овладения китайским языком строится по принципу: 

«от частного – к общему», и в итоге, это приводит к тому, что зная 

около полутора тысяч китайских слов, сдав международный 

экзамен на уровень владения китайским языком HSK на 3 уровень 

и выше, для учащегося бывает достаточно сложно правильно 

воспринимать китайскую речь (речь идет не только о письменной 
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речи, но и устной). Попадая в языковую среду или же 

столкнувшись с неадаптированным текстом, у учащегося 

возникают большие сложности с восприятием китайской речи, и 

тем более с выявлением интонационных и смысловых акцентов в 

этой речи. Осознав, что что-то нужно менять в самой системе 

подачи материала, мы обратились непосредственно к принципам 

работы мозга, системе запоминания и принципам обучения в 

целом:  

Человеческая память ассоциативна, то есть некоторое 

воспоминание может порождать большую связанную с ним 

область. Один предмет напоминает нам о другом, а этот другой о 

третьем[10]. Каждая мысль, каждый предмет в нашей памяти 

представлен определенным нейроном. И когда мы о чем-то думаем, 

обменивающиеся импульсами нейроны связываются вместе: т.е. 

когда мы вспоминаем, размышляем, наши нейроны активируются. 

Это значит, что «поток ионов движется по длинному отростку 

нейрона, аксону, к его защитной мембране и обратно, то есть 

работает примерно как электрический ток. На дальнем конце 

аксона этот электрический ток вызывает выброс химического 

нейромедиатора, что соединяет активный нейрон со следующим, 

постсинаптическим нейроном. Выброс химического вещества 

активирует или дезактивирует следующий нейрон. При 

определенных условиях активация нейронов может привести к 

усилению синаптических связей. Укрепление синапсов между 

нейронами позволяет нам учиться на опыте. Именно эта 

способность головного мозга отвечает за то, что мы учимся и 

переучиваемся на протяжении всей жизни»[11]. Причем, когда в 

нашем мозге появляются такие устойчивые нейронные связи, 

(структуры) как «общие представления о...», «структурное 

понимание…», «аналитическое восприятие…», это значит, что 

данная информация прочно укрепилась в нашем мозге и при 

размышлении на какую-то из тем, связанных с этим объемом 

информации, процесс мышления идет самым оптимальным путем 

и очень быстро. Ни для кого не секрет, что о том, чем  мы 

увлекаемся, мы можем рассказывать часами, причем, начиная с 



103 

любого момента, в любое время дня, с разных ракурсов и т.д. Это 

значит, что по определенному вопросу (интересный для нас 

предмет и действие) у нас сформировалось целостное восприятие, 

что-то типа «кристаллической решетки», только не химического 

элемента, а относящейся к какому-либо событию или области 

знаний. И у нас не возникает никаких проблем с усвоением новой 

информации на ту же тему. 

А что, если данный, общий для всей работы нашего мозга и 

памяти принцип применить к изучению китайского языка? Что, 

если процесс обучения проводить по принципу «от общего к 

частному»? Если за структурообразующую единицу взять 

грамматику КЯ, за нейронные связи – логические ассоциации 

между смыслом – предложением – членами предложений – 

словами – иероглифами – ключами – графемами – чертами. То 

есть выстроить систему мышления на китайском языке, начиная со 

смысла (то есть с коммуникативного намерения, как это 

понимается в теории коммуникации). Данный подход более 

естественен для нашего мозга, а соответственно, оптимален и 

лучше усваивается. Что если на САМОМ ПЕРВОМ этапе изучения 

КЯ мы вложим в голову студента некий алгоритм, структуру языка, 

которому будут подчиняться все далее изучаемые единицы языка? 

На наш взгляд, это возможно, и применение данного подхода в 

АлтГУ уже дает большие результаты. 

Мы взяли за основу, то есть за алгоритм, или так называемую, 

структуру языка, строение китайского предложения. Мы назвали 

этот алгоритм – «3 правила китайского языка», и представили его 

в следующем виде: 

Порядок слов в китайском предложении следующий: 

кто + когда + 在 где + с кем + делает + с каким результатом + 

что; 

Определение ВСЕГДА стоит перед тем, к чему оно относится; 

Особенность китайского языка – наличие служебных слов 

(например: 的、得、地；量词). 



104 

Первоначален в каждом языке смысл – коммуникативный 

повод высказывания – «то, что говорится» –  как и в любом другом 

языке отражен в предикате – т.е. группе сказуемого (谓语部

分 )[12]; и группа сказуемого всегда стоит на втором месте в 

предложении. Тема высказывания – «то, о чем говорится» - стоит 

на первом месте, и «вводит» приводимую далее новую 

информацию. 

Рассмотрим четыре предложения:  

我今天买了两本中文书。 

今天我买了两本中文书。 

中文书今天我买了两本。 

中文书我今天买了两本。 
С точки зрения членов предложения, в первом и во втором 

предложении одинаковые подлежащие – « 我 », но в этих 

предложениях совершенно разные смысловые акценты: в первом 

предложении говорится про «меня», во втором же – про 

«сегодняшний день», т.е. «одно из действий, которые я сделал 

СЕГОДНЯ – купил две книги на китайском языке», в третьем и 

четвертом предложении подлежащее «中文书», и о них говорится, 

что «я их сегодня купил 2», то есть сказуемое в этом предложении 

– «今天我买了两本». И переводить третье предложение нужно 

соответственно: «китайских книг я сегодня купил две». Четвертое 

предложение не совсем корректно с точки зрения китайской 

грамматики, так как обстоятельство времени “今天” должно 

стоять перед, а не внутри сказуемого, но построение такого 

предложения все же возможно в устной речи. Такие предложения 

в китайском языке называют 主谓谓语句，то есть «предложения 

со сказуемым, выраженным подлежащим и сказуемым». Именно 

они вызывают основную сложность у российских учащихся. 

Именно при восприятии таких предложений возникает больше 

всего ошибок, а соответственно студенты и не могут сами строить 

такие предложения в своей монологической речи. А предложения 

с такой структурой составляю около 20 % всей китайской речи 

(как письменной, так и устной). При непонимании данной 
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структуры, уже на среднем уровне возникает полная 

непереводимость следующего предложения:  

电子管利用气密性封闭容器(一般为玻璃管)产生电流传导以 获

得信号放大或振荡的效果.[13]  

Перевести данное предложение как «В качестве электронной 

лампы используется герметичный вакуумный сосуд (обычно 

стеклянный), в котором с помощью электрического тока 

достигается эффект усиления или генерирования сигнала» может 

только студент, который хорошо усвоил суть структуры 

китайского предложения. 

После изучения трех основных правил грамматики КЯ на наш 

взгляд продолжить ее изучение в следующем порядке:  

汉 语 语 法 原 理 ； －  те «3 основных правила», о которых 

говорилось выше. 

句子按结构分类（4 类简单句）： 

动词谓语句（包括“是”字句）； 

形容词谓语句； 

名词谓语句； 

主谓谓语句。 

句子成分（6 个！！！） 

主语； 

谓语； 

定语； 

宾语； 

状 语 ； －  обстоятельство. Требует разбора всех основных 

смысловых групп. Подробнее: в Разделе 4. 
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补语；－  «дополнительный член» («буюй»/ «комлемент») – 

требует особой проработки. 

状语类型（11 个）； 

介词短语作状语； 

介词； 

助词（三类助词）： 

结构助词 （的、得、地）； 

状态助词（了、着、过）； 

语气助词（吗、吧、呢、了）。 

В представленном выше плане неслучайно темы представлены 

на китайском языке – это сделано специально для единства 

понимания грамматических категорий. 

Разделение всей грамматики языка на 5 больших разделов 

также выбрано не случайно: принцип работы нашего мозга также 

диктует нам и количество информационных единиц, которые мы 

можем охватить единовременно, и оптимальная цифра для нашего 

мозга – это «7±2». Эта цифра была обнаружена американским 

учёным-психологом Джорджем Миллером, согласно которой 

кратковременная человеческая память, как правило, не может 

запомнить и повторить более 7 ± 2 элементов[14].  

Из всех вышеперечисленных тем особого внимания, на наш 

взгляд, в силу своей сложности и многозначности в подходах, 

требует тема « 补 语 »[15] . Но это уже тема отдельного 

исследования. 

Не следует забывать, что основной единицей обучения все же 

является упражнение, и каждая тема должна быть отработана на 

достаточном количестве упражнений, причем в этих упражнениях 

не должно встречаться новой для языкового уровня студента 

лексики, то есть обязательно нужно придерживаться правила 

«одной учебной трудности», и если целью данного упражнения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
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является отработка грамматической структуры, или выработка 

какого-либо грамматического навыка, то  лексика в данном 

упражнении не должна выходить за рамки уже изученной. Для 

данной цели можно порекомендовать следующие сборники 

упражнений: “外国人实用汉语语法”(修订本)(中英文对照)(含练习

册) и “初级汉语习题集（上）” 应俊玲编著. 

Стоит подчеркнуть, что выбор именно такой выборки 

языкового материала обусловлен навыками и умениями, которые 

мы хотим получить как конечный продукт обучения или навык. А 

в качестве выработанного навыка мы хотим поучить «чувство 

языка», т.е. понять внутреннюю логику китайского языка, его 

наиболее общие закономерности и тенденции.  

Для китайского языка именно структура предложения 

формирует смысл высказывания, сами слова приобретают смысл и 

частеречную характеристику только в предложении, только в 

целостной структуре. Такой выбор тем для изучения очень хорошо 

зарекомендовал себя в программе как Практического курса 

китайского языка для языковых и неязыковых специальностей, так 

и в курсах Теоретической грамматики КЯ, Практического курса 

перевода КЯ как способ очень быстро скорректировать 

грамматические навыки у учащихся, изучающих китайский язык 

несколько лет, или уже прошедших языковые стажировки в вузах 

Китая.  
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ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ВВОЗА КИТАЙСКИХ РАБОЧИХ В 

СССР В 1950-Х ГГ. 

В.Г. Дацышен 

Сибирский федеральный университет 

 

Важной и интересной страницей истории русско-китайских 

отношений является опыт разработки и реализации проекта 

привлечения китайских рабочих на стройки и предприятия СССР в 

середине 1950-х гг.  

В последние годы в России проводится серьезная, совместная с 

китайскими коллегами работа по восстановлению исторической 

картины и анализу проблем привлечения китайского труда в СССР 

в 1950-х гг. Однако до настоящего времени многие вопросы и 

проблемы остаются недостаточно изученными, в 

немногочисленных публикациях встречаются ошибочные 

суждения или не подтвержденные документами тезисы. 

Договоренность о направлении китайских рабочих на советские 

предприятия была достигнута, очевидно, на переговорах в Пекине 

12 октября 1954 г., во время визита Н.С. Хрущева в КНР. 

Детализация условий обсуждалась на переговорах между 

заместителем главы китайского правительства Дэн Сяопином и 

советником посольства в КНР И.В. Архиповым в Пекине 8 ноября 

1954 г.  

17 января 1955 г. вышло постановление Совета Министров 

СССР «О наборе в КНР рабочих для участия в коммунистическом 

строительстве и трудового обучения в СССР». Организация работ 

по набору китайских рабочих на территории КНР и направлению 

их на стройки и предприятия в СССР была возложена на Главное 

управление трудовых резервов при Совмине СССР. Для этого при 

Главном управлении трудовых резервов было создано Управление 

по набору китайских рабочих. Подобная структура была создана и 

в КНР. 

В начале 1955 г. была создана совместная Советско-китайская 

комиссия по набору китайских рабочих с местопребыванием 
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переменно в Москве и Пекине. Набор рабочих из КНР 

планировалось осуществить в мае-июле 1955 г., сроком на три 

года. Китайских рабочих планировалось завести в 22 российских 

региона, включая Томскую область, и в Казахстан.  

Приказом начальника Главного управления трудовых резервов 

при Совете министров СССР от 22 января 1955 г. были 

установлены условия набора китайцев. 12 февраля 1955 г. Чжоу 

Эньлай сообщил о планах набора на текущий год 80 тыс. чел. в 

провинциях Шаньдун, Хэбэй, Хэнань, Аньхой и Цзянсу. В феврале 

1955 г. во всех регионах, назначенных к принятию китайских 

рабочих, местные организации КПСС детально разработали 

мероприятия по приему китайцев, вплоть до меню в столовых. Эти 

мероприятия были утверждены в качестве обязательных для всех 

предприятий постановлений. Уже 1 марта 1955 г., например, была 

проведена проверка готовности «Молотовстроя» к приему 

китайских рабочих. 

10 марта в Пекине состоялось первое заседание Советско-

китайской комиссии по набору китайских рабочих,  был 

разработан детальный план работы в течение мая-июля 1955 г. На 

следующий день Государственный Совет КНР направил 

предписания по этому вопросу в провинциальные органы власти. 

С 16 по 22 марта 1955 г. в Госсовете проходили совещания с 

представителями ведомств и регионов, на которых обсуждались 

конкретные вопросы набора рабочих для отправки в СССР. 

Набольшие квоты по набору рабочих получили провинции 

Шаньдун и Хэбэй, более 21 тыс. человек каждая. С 13 марта 

начались работы по агитации и отбору желающих поехать в СССР.  

Плановая работа по реализации двухсторонних 

договоренностей о наборе рабочих для отправки в СССР вскоре 

была прервана. На данный момент степень изученности вопроса не 

позволяет в точности определить, кто здесь проявил инициативу. 8 

апреля 1955 г. Совмин СССР отдал распоряжение перенести прием 

китайских рабочих в СССР с 1955 г. на 1956 г. 15 апреля 1955 г. 

советский лидер Н.С. Хрущев направил письмо Мао Цзэдун с 

предложением приостановить все работы по данному проекту. 
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Существует мнение, что с инициативой отказа от отправки 

рабочих в СССР выступила китайская сторона. 19 апреля Госсовет 

КНР направил в регионы предписания остановить работы по 

набору желающих отправиться в СССР.  

В российских и китайских документах представлена 

противоречивая картина развития событий. Имеется 

постановление советского правительства от 26 апреля 1955 г. с 

решением удовлетворить просьбу ЦК КПК о приеме 1 тыс. 

китайских рабочих. Документы говорят и встрече советского 

посла П.Ф. Юдина с заместителем Мао Цзэдуна Лю Шаоци 29 

апреля 1955 г. на которой китайская сторона убедила советскую в 

целесообразности направить в СССР хотя бы 1 тыс. китайских 

рабочих, в виде опыта. Детали позднее согласовывали Чжан Се и 

П.И. Власов. 30 апреля Госсовет КНР уведомил народное 

правительство провинции Хэбэй о продолжении 

мобилизационных работ. Было предписано к концу июня 

завершить набор 1 тыс. рабочих в уезде Цинюань для того, чтобы 

не позднее начала июля работники выехали в Советский Союз. 

Таким образом, с 30 апреля работа продолжилась, но лишь в 

одном месте, выбранном в качестве экспериментальной площадки. 

Это был уезд Цинюань недалеко от Баодина.  

В декабре 1955 г. П.Ф. Юдин сообщил Чжоу Эньлаю, что СССР 

готов принять в ближайшие два года только 2 тыс. чел. рабочих из 

КНР. В 1956 г. в Советский Союз выехали менее 1 тыс. китайских 

рабочих. Запланированная отправка остальных рабочих из Китая в 

1957 г. не состоялась. 

25 июня 1955 г. все претенденты на поездку в СССР в 

провинции Хэбэй прошли медосмотр, годными из 1685 

претендентов были признаны 1307 человек. Уже из этой группы 

выбрали 1 тыс. человек.  

29 июня первая партия рабочих была собрана на 

железнодорожной станции. Среди собранных и приготовленных к 

отправке в СССР китайцев была проведена агитационно-

пропагандистская работа. Затем при участии советских 

специалистов все набранные рабочие подписали индивидуальные 
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трудовые контракты и заполнили необходимые документы. 7 июля 

первая группа рабочих была погружена в поезд на станции Баодин 

и выехала в сторону границы. Вторая партия рабочих выехала из 

Баодина 11 июля. В пути китайских рабочих сопровождали 

китайские и советские представители. 11 и 15 июля составы с 

рабочими пересекли границу и прибыли в Забайкальск. Здесь 

китайцы получили продукты питания для дальнейшего пути.  

13 июля 1955 г. первая группа рабочих достигла места своего 

назначения, 298 человек во главе с Чжай Цуньхуй высадилась в 

Бурятии для работы на Джидинском вольфрамомолибденовом 

комбинате. Бурятские краеведы отметили, что в 1955 г. китайские 

рабочие строили дома в поселке Холтосон. 18 июля вторая группа, 

общей численностью 400 чел., прибыла в город Усолье-Сибирский 

поблизости от Иркутска. Оставшиеся 302 человека проследовали 

далее, и  21 июля прибыли в город Молотов (Пермь). 

В 1956 г. продолжилась реализация советско-китайского 

проекта отправки рабочих на предприятия и стройки СССР. 8 

июня 1956 г. Госсовет КНР предписал народному правительству 

провинции Шаньдун набрать 600 человек для отправки в СССР. В 

двух уездах этой провинции было собрано по 300 человек.  

Рабочие из Шаньдуна въехали в СССР в сентябре 1956 г. В 

воспоминаниях китайского переводчика говорится, что первая 

партия рабочих из провинции Шаньдун пересекла советскую 

границу 1 сентября 1956 г. 5 сентября 1956 г. в Молотов прибыли 

300 человек китайских рабочих, столько же приняли в 

расположенных здесь же на Урале Березниках. 

По приезду в СССР китайские рабочие столкнулись со многими 

трудностями, начиная с элементарного отсутствия достаточного 

числа свободных рабочих мест. В октябре 1956 г. Чжоу Эньлай 

отправил в Советский Союз комиссию в составе четырех человек 

для знакомства с положением китайских рабочих на советских 

предприятиях.  

После завершения трехлетнего контракта большая часть 

рабочих съездили в отпуск домой, а затем вернулись в СССР, 

заключив новый контракт. В 1961 г. большая часть рабочих 
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вернулись на родину, но некоторое число рабочих подписали 

контракт на следующий срок. Ухудшение отношений между 

русскими и китайцами было отмечено местными советскими 

руководителями после возвращения из отпуска в 1962 г. Вскоре, 

по разным данным, в 1963 или в 1964 гг., все китайские рабочие, за 

исключением тех, кто решил навсегда остаться в СССР, вернулись 

на родину. В Перми, где работало больше всего китайцев, осталось 

жить около 10 китайских рабочих. Некоторое число китайцев 

остались и в Усолье-Сибирском. Перед отъездом, в 1963 г., на 

кладбищах, где были похоронены умершие и погибшие на рабочих 

местах китайские рабочие, были установлены памятники.   

Таким образом, на сегодняшний день удалось восстановить 

общую картину отправки китайских рабочих в СССР в 1950-х гг. 

Однако выявленные в источниках противоречия и разночтения 

требуют продолжения работы по изучению данной проблемы. Тем 

более, с восстановлением исторической картины возникает 

необходимость пересмотра устоявшихся оценок и подходов, 

сложившихся в истории русско-китайских отношений. 

ОТНОШЕНИЯ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА И КИТАЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

И.И. Дорофеева 

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет 

 

Одной из важных задач правительства Китайской народной 

республики является установление крепких международных 

образовательных отношений. В 1992 году министр образования 

Китая сформулировал основное направление внешней политики 

КНР в области образования: «поддерживать студентов учиться за 

границей, воодушевлять их вернуться и обеспечить свободу въезда 

и выезда».[1] 

Томский государственный университет обладает достаточно 

выгодным географическим положением для сотрудничества с 



114 

Китаем, что положительно влияет на его международное развитие 

и на взаимоотношения с КНР в частности. Большая часть 

университетов Китая, с которыми установлены крепкие 

сотруднические отношения, являются университетами северо-

восточной части Китая. В 2016 году активно начали 

устанавливаться связи с южной частью Китая, наиболее развитой в 

экономическом и научном плане.   

Посредником в отношениях между ТГУ и китайскими 

университетами является Институт Конфуция на базе ТГУ, 

который был открыт 28 мая 2008 года. Целью Института 

Конфуция является не только предоставление языковых курсов, но 

и укрепление сотрудничество в области образования, улучшение 

взаимопонимания обеих культур.  

1. Шеньянский политехнический университет 

Основным сотрудником в международных образовательных 

отношениях является Шеньянский политехнический университет, 

расположенный в городе Шеньян, провинция Ляонин. Ляонин - 

колыбель обрабатывающей промышленности, поэтому 

преобладающее число университетов здесь имеет инженерную 

направленность. Профилем Шеньянского политехнического 

университета являются технические специальности. Компании, 

сотрудничающие с Шеньянским политехническим университетом: 

Siasun Robot & Automation Co, BMW Brilliance Auto (китайско-

германское совместное предприятие) и Shenyang Yuanda Enterprise 

Group.[2]  

Институт международного образования ШПУ обучает 

иностранных студентов-бакалавров по специальности «Китайский 

язык, литература и культура Китая». Большое внимание уделяется 

торгово-экономическим направлениям.  

Институт международного образования ШПУ предоставляет 

ряд государственных стипендий для иностранных студентов. 

Институт предлагает возможность иностранным студентом 

получить степень магистра в преподавании китайского языка для 

иностранцев, также обучаться в таких областях, как «Китайский 

язык и литература», «История Китая» и «Китайская философия». 
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Студенты должны быть не гражданами Китая в возрасте от 16 до 

35 лет, для преподавателей китайского языка – возрастом до 45 

лет.[3] 

2. Даляньский университет иностранных языков.  

Даляньский университет иностранных языков расположен в 

городе Далянь, провинция Ляонин. Раньше известный как 

Даляньская школа японских языков, университет был основан в 

1964 году под руководством Чжоу Эньлая. За последние 40 лет 

Даляньский университет стал многопрофильным университетом 

иностранных языков, также предлагающий курсы в таких областях, 

как искусство, экономика, менеджмент, инженерия и 

юриспруденция.[4] 

Для иностранных студентов Даляньский университет 

иностранных языков каждый год проводит Летнюю школу 

китайского языка, которая была открыта в 1985 году. Под 

руководством Летней школы работает Национальный центр 

тестирования HSK Даляня, являющийся одним из первых 

образовательных центров тестирования для иностранных 

студентов в провинции Ляонин, и национальный языковой центр, 

целью которого является популяризация китайского языка.  

Каждый год в Даляньский университет иностранных языков 

приезжает около 1500 иностранных студентов из более 40 стран 

мира на языковые курсы или для получения степени бакалавра и 

магистра.[5] 

3. Университет Сунь Ятсена. 

Университеты юга Китая являются центром глобализации 

науки и образования страны. На протяжении нескольких веков 

провинция Гуандун  была связующим звеном Китая с Западом. 

Все, от итальянских астрономов до английских торговцев чаем, 

начинали своё путешествие в Китае именно здесь. В наши дни 

провинция Гуандун стремится развить свои межконтинентальные 

отношения.[7] 

В 2016 году ТГУ установил связи с университетом Сунь Ятсена, 

Гуанчжоу. Согласно рейтингу 2017 года среди университетов 
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всего мира университет Сунь Ятсена занимает 401-500 место и 40 

место среди университетов Азии на 2016 год.[6] 

Учредителем университета является Сунь Ятсен, китайский 

революционер и основатель партии Гоминьдан. Он отмечал, что 

Китай должен следовать науке и демократии и укреплять свои 

отношения с Западом.  

В наши дни университет стал международным центром наук о 

жизненных процессах и инженерии. Университет привлёк 

внимание всего мира после публикации результатов опытов 16 

учёных на базе Лаборатории генной инженерии. Они сумели 

генетически модифицировать клетку эмбриона-человека в клетку 

бета-глобин.[7] 

Университет Сунь Ятсена является национальным лидером по 

установлению международного сотрудничества. Университет на 

данный момент участвует в 230 программах сотрудничества и 

обмена с более чем 30 странами и регионами по всему миру, 

включая совместные платформы и институты с такими 

университетами, как FINUCI во Франции и Johns Hopkins 

University в Соединенных Штатах Америки.  

Для иностранных студентов университет Сунь Ятсена проводит 

международную летнюю школу (International Summer Program) 

каждый июль. В программе летней школы особое внимание 

уделяется изучению китайского языка, политике, культуре, 

экономическим отношениям, в частности отношениям между 

регионами дельты реки Чжуцзян и  южного Китая. Программа 

освещает экономические достижения последних 10 лет, а также 

основные задачи, стоящие перед регионом и страной в целом.  

Первым совместным проектом ТГУ и университета Сунь 

Ятсена является международная летняя школа «Геология, 

география и экология азиатского высокогорья». Школа стала 

началом работы международной экспедиции «Вся Обь: от истоков 

до устья».[8] 

Таким образом, Томский государственный университет активно 

устанавливает образовательные связи с университетами Китая, что 

предоставляет студентам ТГУ уникальную возможность обучаться 
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в ведущих университетах не только северо-восточной части КНР, 

но и с 2016 года в университетах наиболее экономически развитой 

южной части страны.  
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С 2015 года в России все чаще и чаще говорят о смещении 

приоритетов в политике на Южную и Восточную Азию, в 

частности, на Китай, Японию, Южную Корею и Вьетнам. В 

вопросах совместного товарооборота особый интерес представляет 

Китай [5]. 

В последние годы российско-китайские отношения становятся 

более интенсивными, лучше всего это отражает сфера 

международной торговли и инвестиционного сотрудничества. 

Одним из факторов, препятствующим оперативному 

http://www.sylu.edu.cn/gjjyxy/jxj/kzxyjxj_en.html
http://edawai.dlufl.edu.cn/
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взаимодействию, являются различия в сфере законодательства, 

налогообложения, а так же ведения бухгалтерского учета. Таким 

образом, актуальность выбранной темы обусловлена имеющимися 

различиями в методах ведения учета и отчетности в России и 

Китае. 

Бухгалтерская отчетность как российских, так и китайских 

предприятий является ключевым источником экономической 

информации об особенностях их хозяйственной деятельности, 

финансовом положении и перспективах развития [6]. 

Существующие различия бухгалтерского учета и отчетности 

значительно усложняют ведение бизнеса. Это связано с тем, что 

использование различных национальных стандартов финансовой 

отчетности затрудняет работу инвесторов по сравнению 

возможностей и принятию обоснованных финансовых решений. 

Такие различия приводят к дополнительным затратам компаний и 

вызывают неясность в отношении того, какие данные являются 

наиболее приближенными к действительности. В этой связи 

проблемы гармонизации учета и отчетности стали особенно 

актуальны. 

Сегодня в обеих странах активно идет процесс реформирования 

национальных систем для приведения их в соответствие с 

международными стандартами финансовой отчетности (далее 

МСФО), которые в настоящее время являются наиболее полными 

и сбалансированными [1]. 

Общее правовое и методологическое руководство 

бухгалтерским учетом в России осуществляется Правительством 

РФ и Минфином России. Методологический совет по 

бухгалтерскому учету при Минфине России формулирует единые 

принципы и методы ведения бухгалтерского учета для всех 

хозяйствующих субъектов на территории Российской Федерации. 

Вопросами отчетности в Китае руководит Министерство 

финансов КНР, которое отвечает за создание единой 

государственной системы отчетности. Методологическое 

руководство бухгалтерским учетом в стране осуществляет 
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Комитет по бухгалтерским стандартам Министерства финансов 

КНР. 

В Китае состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 

разнится в зависимости от организационно-правовой формы 

предприятия. Финансовая отчетность предприятий КНР 

максимально приближена к МСФО. По своей сути состав 

бухгалтерской отчетности схож по характеру, но различается 

структурно. Отчет об изменениях капитала и отчет о движении 

денежных средств, некогда являясь основными позициями 

бухгалтерской отчетности, относятся теперь к разделу 

«Приложения». 

Сроки предоставления отчетности также немного разнятся в 

двух системах. Срок предоставления китайской промежуточной 

отчетности короче российского (15 и 30 дней соответственно), и 

объясняется это требованиями оперативности в выявлении 

текущего финансового состояния организации [4]. Срок подачи 

годовых показателей отчетности в Китае, наоборот, больше 

российского и составляет четыре месяца (в России он равен 90 

дней). Это объясняется требованиями надежности, и, как 

следствие, более детального и качественного изучения 

финансового состояния организации. 

В обеих странах существуют особые формы отчетности – 

отчетность малых предприятий, отчетность некоммерческих 

организаций.  

В китайском варианте отчетность малых предприятий 

представлена более детально, чем в российском. В обязательном 

составе также существует «Ведомость по уплате налогов» как 

отдельная форма отчетности, которая в России не существовала в 

качестве отдельной формы, даже до принятия нового закона «О 

бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. 

Руководство КНР уделяет особое внимание деятельности 

малых предприятий и заинтересовано в их финансовой 

устойчивости. Как было отмечено на Всекитайском форуме по 

инвестированию малых и средних предприятий («浙江中国小商品

城集团») в 2014 году, малые предприятия являются «клетками 
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организма китайской экономики» (« 经 济细胞 ») [7], и в их 

развитии Китай видит дальнейшее построение прочного 

фундамента экономики, поэтому внимание к их финансовому 

состоянию является скрупулезным» [3]. 

В обеих странах составляются как индивидуальная, так и 

консолидированная отчетности. Индивидуальная отчетность 

используется в целях выявления размера чистой прибыли, 

эффективного налогообложения, базы для судопроизводства по 

спорам, признания банкротства, а также для других хозяйственных 

целей. Консолидированная отчетность призвана обеспечить 

заинтересованных пользователей информацией о группе 

хозяйствующих субъектов, основанной на контроле [6].  

Для формирования консолидированной отчетности в обеих 

странах предполагается применение МСФО, так как данный вид 

отчетности ориентирован на внешних пользователей и не 

используется ни в целях налогообложения, ни для претензионно-

исковой работы и аналогичных практических целей.  

Таким образом, состав бухгалтерской отчетности в двух 

странах имеет достаточно схожий характер, хоть и различается 

структурно. В китайском варианте отчетность малых предприятий 

представлена более детально, чем сейчас в России, и обусловлено 

это тем, что руководство страны уделяет особое внимание 

деятельности малых предприятий и их финансовой устойчивости. 
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Рассказы о мертвецах, проливающих кровь, можно найти 

практически во всех культурах мира, даже в самых древних. Так, в 

http://voprosik.net/otnosheniya-rossii-i-kitaya-2015/
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вавилонской демонологии есть упоминание о Лилу – 

вампироподобных духах, кровососущие акшары – демонессы, под 

покровом ночи убивающие новорожденных младенцев и 

беременных женщин, – встречаются еще в более ранней 

шумерской мифологии[1]. 

 Когда в XIX столетии западные ученые обратились к 

китайскому фольклору, они очень скоро натолкнулись на истории 

о цзян ши - китайском вампире, эти демоны-мертвецы чаще всего 

обозначаются в текстах термином 僵 尸 , «окостеневшие, 

неподвижные трупы»[2]. Вера в вампиров происходила отчасти из 

китайской веры в существование двух душ. Каждый человек 

обладал высшей, или рациональной, душой, а также подчиненной, 

или нерациональной, душой. Первая имела форму тела и при 

разделении могла появиться как точный двойник. Высшая душа 

могла покидать спящее тело и блуждать по окрестностям. На 

короткое время она могла входить в другое тело и говорить через 

него. Если что-то происходило с блуждающей душой, то это могло 

иметь отрицательные последствия для тела. Иногда высшая душа 

появлялась в форме животного.  

Подчиненная душа, которая называлась “по”魄, была душой, 

обитающей в теле плода в период беременности, и часто 

задерживалась в теле умершего человека, вследствие чего не 

наступал процесс разложения. Когда по покидала тело, оно 

разлагалось. Если по была сильной, то она сохранялась и населяла 

тело довольно-таки долго, а могла и использовать тело до самого 

конца. Тело, оживленное по, называлось цзян ши, или вампир.  

Цзян ши выглядел вполне обычно и не воспринимался как 

вампир до какого-нибудь поступка, который его выдавал. Однако 

порой он принимал зловещий вид и светился зеленым 

фосфоресцирующим огнем. В этом состоянии у цзян ши 

появлялись пилообразные зубы и длинные когти. 

Казалось, что цзян ши возник как способ объяснения проблем, 

связанных со смертью. Цзян ши появлялся после неестественной 

смерти — из-за самоубийства, повешения, утопления, внезапной 

смерти или неправильного исполнения обряда погребения. 
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Считалось, что умерший сердился и беспокоился, если его 

похороны откладывались на долгое время. Животных, и 

особенности кошек, держали подальше от непогребенного тела, 

чтобы они не могли перепрыгнуть через него, ибо тогда оно могло 

стать вампиром.  

Исследователи находят у китайских вампиров много 

параллелей именно со славянскими сородичами. Единственный 

фактор, который их отличает - способ приобретения проклятья. 

Здесь обычно большая часть ученых видит принципиальные 

отличия. Мы же рассмотрим все варианты в процентной 

вероятности: 

1. Незаконченные при жизни дела (45 процентов) - такие 

вампиры примитивны и живут недолго  

2. Укус вампира (30 процентов) - человек умирает в лихорадке и 

лет через 20 пробуждается нежитью 

3. Скрытый ген, который проявляется лишь после смерти (20 

процентов) 

4. Чернокнижник восстанет упырем (5 процентов) - в отличие от 

славян китайцы уверены, что это бред. Сделать себя вампиром 

искусственно - почти невозможно[3].  

Существовала также вторая категория вампиров, которые были 

гораздо более коварны, умны и могущественны. Это те особи, 

которым удалось побыть в земле много времени. Они успели 

накопить силу, но при этом порядком прогнить. Подобные 

вампиры прекрасно владеют своим телом и своей памятью, летают 

без проблем и действительно нуждаются в корме. Обычно они 

пьют не саму кровь, а жизненную энергию, которая высасывается 

до дна. Жертвы таких вампиров никогда не выживают. При всей 

своей могущественности и постоянном корме такие вампиры все 

равно остаются грудой разлагающегося мяса... хотя срок их такой 

жизни неограничен.  

Вампиры второй категории сохраняют личность, но из-за 

своего нового облика начисто теряют малейшие социальные 

контакты. Они больше не имеют к людям как виду ни малейшего 

отношения.  
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Что касается цзян ши, то он был обделен некоторыми 

свойствами, которые были присущи славянскому вампиру. 

Например, он не мог дематериализовываться и подниматься из 

могилы, следовательно, его трансформация должна была иметь 

место до похорон, что заставляло проводить похороны быстро. 

Китайские вампиры были исключительно ночными существами. У 

цзян ши возникали трудности с переходом через струящиеся 

потоки воды.  

Цзян ши был очень сильным и злобным. Подробные сообщения 

о его нападениях на живых людей пестрели оторванными 

головами и конечностями жертв. В Поднебесной ходит легенда о 

страшной смерти некоего учителя Лю. Однажды он возвращался 

поздно домой после посещения могил своих предков. На 

следующее утро его жена увидела рядом с собой в постели 

обескровленный труп мужа. Её ужас был неописуем, так как у 

трупа не было головы. 

Бедная женщина выбежала на улицу, выкрикивая в страшной 

истерике о том, что приключилось в её доме. Но власти сразу 

арестовали её и заключили в тюрьму. Но через несколько дней 

один из жителей деревни, собирал хворост неподалёку от 

кладбища и обнаружил гроб, который был рядом с разрытой 

могилой. Он сообщил об этом в деревне и люди собрались 

посмотреть, что всё-таки произошло. С огромным трудом они 

вскрыли крышку гроба. Внутри лежал ужасный вампир. Всё его 

тело покрывала зелёная шерсть, руки имели необычайную длину, а 

лицо, имевшее свирепое выражение было абсолютно нетронуто 

процессом разложения. На груди вампира в зажатых руках лежала 

голова учителя Лю[4]. 

Именно этой убийственной жестокости уделялось больше всего 

внимания в свидетельствах. Обычно, он шокировал жертв своим 

появлением, так как не обладал способностью заманивать их. 

Кроме своей природы убийцы, цзян ши мог также 

демонстрировать сильное сексуальное стремление, которое 

приводило к тому, что он нападал на женщин и насиловал их. 

Через некоторое время вампир получал силу и начинал 
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трансформироваться, становясь подвижным: он покидал свое 

жилище-гроб, выучивался летать и покрывался длинными белыми 

волосами. Также мог превращаться в волка.  

В основном же, вампир начинал свое существование как 

непогребенное тело. Однако встречались сообщения о 

непогребенных частях человеческого тела, в основном головах, 

которые оживали и продолжали существование как вампиры. 

Главное отличие китайских вампиров - их кривобокость. Они 

возвращаются к жизни лишь через пару дней после физической 

смерти, но тело к этому времени уже задубевает как у 

ромеровских зомби. По этой причине цзян ши приходится 

передвигаться небольшими скачками на несогнутых ногах. По 

этой причине китайских вампиров обычно называют "скачущими".  

Из-за вынужденной прыгучести гипноз для цзян ши просто 

необходим. Любой здоровый человек может легко спастись от 

кривобокого цзян ши, если избежит его гипнотического взгляда. У 

обычных примитивных цзян ши кровь не является жизненной 

необходимостью. Они убивают своих жертв через обычное 

удушение (другой способ убийства при плохом владении 

конечностями для него сложен). Если учесть, что на руках у цзян 

ши длинные ногти, то человек может умереть не от удушения, а от 

перерезанного горла.  

Люди знали несколько средств, защищающих от вампира. 

Заметим, что в Европе тоже распространено поверье, что 

наилучший способ борьбы с вампирами - это огонь. Но китайцам 

известны и другие пути их уничтожения. Так, они полагают, что 

если сразу же после того, как монстр покинул могилу, уничтожить 

крышку гроба, его злые деяния сразу же прекратятся, поскольку 

если в гроб свободно поступает воздух, содержимое его 

немедленно разлагается, а значит, утрачивает силу.  Чеснок - 

наиболее универсальное лекарственное растение, отгоняющее 

вампиров. Соль, как считалось, оказывает разъедающее действие 

па кожу вампира. Метлы — ручное орудие, при помощи которого 

храбрая душа могла буквально вымести вампира обратно в место 

его обитания. Еще одно эффективное и весьма простое средство 
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избавиться от посещений призраков-мертвецов - это подождать, 

пока из какого-нибудь подозрительного гроба не выйдет мертвец, 

а затем разбросать вокруг гроба рис, красный горох и кусочки 

железа. Возвратившись, мертвец не сможет перебраться через эти 

предметы и, в конце концов, замертво упадет на землю; после чего 

его можно без всякой опаски сжечь, и лучше вместе с гробом. 

Единственная проблема - найти человека, который был бы столь 

отважен и храбр, чтобы согласиться участвовать в подобном 

мероприятии. 

Если вампир достигал стадии трансформации в покрытое 

волосами летающее существо, то только гром или пуля могли 

покончить с ним. Радикальным решением вопроса являлось 

сожжение — очищающий огонь был чем-то вроде панацеи 

человечества.  

Выше говорилось, что общего есть у китайских и европейских 

вампиров. Теперь посмотрим на некоторые отличия. Во-первых, 

название. Китайцы, как мы знаем, называют «своих» вампиров 

цзян ши, в то время как для наименования европейских есть слово 

сисюэгуй 吸血鬼  (кровопийца). В этом названии проявляется 

следующее отличие: китайские вампиры нечасто пьют кровь, они 

питаются энергией или плотью жертвы.  Для европейского 

вампира кровь – прежде всего. Метод убийства жертвы тоже 

отличается: если западные вампиры кусают её, то китайские могут 

удушить или перерезать горло когтями. Китайские вампиры не 

обладают привлекательностью своих европейских сородичей. Все 

знают, как притягательны порой вампиры западных легенд, как 

они могут очаровать жертву.  Цзян ши же полагаются 

исключительно на грубую силу. К тому же они неуклюжи, это 

делает их более похожими на зомби. Существует небольшое 

отличие в способе умерщвления вампира: так в китайских 

легендах мы не видим упоминания убийства цзян ши путём 

вонзания осинового кола в его сердце, тогда как в Европе этот 

способ был популярен. 
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Таким образом, китайские вампиры отличаются от европейских. 

В этом выражается одна из многочисленных особенностей 

китайской культуры.  
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В последние годы наметился интерес к проблематике 

китайской диаспоры внутри «Российской Федерации». Причины 

данного интереса в том, что, «во-первых, впечатляют темпы роста 

численности к китайским мигрантам. В 1989 г. согласно 

материалам последней Всесоюзной переписи населения, в СССР 

было немногим 11 тыс. китайцев.  Ныне оценки их численности 

колеблются от нескольких сот тысяч до 2,0 – 2,5 млн. человек»[3]. 

Во – вторых Российская Федерация должна создать новые формы 

отношений с прибывающим населением, и способствовать 

бесконфликтной адаптации мигрантов к мультинациональной 

среде российского общества, а также максимально реализовать 

новые возможности и трудовые ресурсы для экономики страны. 

В – третьих «самой многочисленной диаспорой в мире, 

безусловно, является китайская. По различным подсчетам 

экспертов, численность китайцев, живущих за рубежом, находится 

в диапазоне от 35 млн. до 62 млн. человек, причем их количество с 

каждым годом продолжает увеличиваться. Благодаря 

целенаправленной политике Пекина зарубежные китайские 

http://nosferatu.ru/phpbb2/viewtopic.php?f=6&t=101
http://www.alisavamp.narod.ru/biblio/articles/vampvm/kitay.html
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мигранты сегодня представляют собой мощный инструмент 

влияния КНР в разных регионах мира, а для самого Китая 

являются одним из весомых факторов модернизации»[8]. Так же 

отмечается, что IV Пленум ЦК КПК 16-го созыва (сентябрь 2004 

года) поставил задачу проекции китайской культуры вовне: 

«Укреплять комплексную силу культуры Китая. Продвигать 

китайскую культуру, ещё лучше выходить в мир, повышать её 

международное влияние». «Отмечалось упоминание термина 

«мягкая сила» в докладе ЦК 17-го съезда КПК»[11]. 

В – четвертых, в самой Российской Федерации идет 

депопуляция населения. Недалеко то время, когда Россия может 

прибегнуть к импорту рабочей силы. 

Так же интерес вызван тем что: «китайские мигранты 

чрезвычайно медленно ассимилируются местным населением. 

«Чайна – тауны» существуют веками, сохраняя национальную 

самобытность»[3]. Что может вызвать в России конфликты на 

национальной почве при низкой толерантности в обществе при 

социально - экономических потрясений из – за разности 

культурного кода обоих народов.  В качестве доказательства 

приведу отрывок из книги «Миграция в контексте безопасности». 

– «В полюсе прибытия миграция может обернуться угрозами для 

индивидуальной и групповой безопасности принимающего 

населения – из-за обострения конкуренции на местных рынках 

труда и монополизации мигрантами некоторых секторов 

экономической активности, столкновения этнических и 

субэтнических стереотипов и норм поведения, социальной и 

культурной маргинализации части мигрантов, их 

криминализацию»[3]. 

 Мигранты могут быть против своей воли втянуты в 

криминальные структуры из-за высокой степени криминализации 

общества, Китайских незаконных иммигрантов могут забрать 

фактически в рабство в качестве дешевой рабочей силы или же 

они могут стать объектом разбойного или иного нападения. Так же 

они сами могут стать возмутителем спокойствия общества 

«Массовое неконтролируемое переселение китайцев, спектр их 
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противозаконной деятельности (контрабанда биоресурсов, 

древесины ценных пород, финансов, цветных металлов и т.д.) по 

мнению ряда исследователей, существенно криминализируют 

ситуацию и создают угрозу безопасности»[1].  

Исторические связи России и Китая, имеют тесные 

исторические связи, ряд историков считают, что сведения о 

Китайской империи были известны еще со времен монгольского 

нашествия на Русь. В работе Силина Е.П. «Кяхта в XVIII веке» 

содержится мнение историка М. Андреева. «Весьма возможно, что 

первые сведения о Китае были получены еще в конце 

монгольского нашествия, когда русские князья ездили на поклон в 

Золотую Орду к монгольским ханам. Однако этих сведений в 

русской литературе почему-то не сохранилось»[2]. 

Вначале XV в. некоторые русские купцы встречали китайцев 

уже на далеких восточных рынках. «Так, в 1404 году русских 

видели в Самарканде, где их замечали наравне с купцами из 

Индии и Китая. Следовательно, их торговля была довольно 

почтенная»[2], - отмечает Силин Е.П. 

В XVI веке московское правительство имело представление о 

Китае как о богатой стране. Эти сведения они получали от русских 

купцов и иностранцев, которые активно торговали с Китаем 

морскими путями.   

В XVI также началось продвижение России на восток в сторону 

Сибири, из-за невозможности продвижения и расширения в 

сторону запада, так как там находились уже сформировавшиеся 

сильные государственные образования.  

После присоединения Западной Сибири к России во второй 

половине XVII в. стали устанавливаться постоянные связи со 

среднеазиатскими, киргизскими, калмыцкими и западно-

монгольскими государственными образованиями.  Эти изменения 

способствовали благоприятным условиям для поиска более 

коротких путей в страны Востока, в том числе в Китай, о котором 

сложилось иллюзорное представление как о сказочно богатом крае. 

Внимание России к Китаю росло из-за того, что некоторые 

европейские государства активно предлагали России поиск пути в 



130 

Китай по территориям, принадлежавшим российскому 

государству.  Особенно в этом была заинтересована Англия. 

В итоге русская колонизация двинулась к границам 

монгольских кочевий, вследствие чего Россия стала соседом 

Монгольских ханств - Джунгарии, княжества алтанханов, ханств 

Халха - Монголии. 

Во время освоения русских Сибири происходит возвышение 

маньчжуров, которые являлись наследниками Бохайского ханства 

- одного сильнейших государств средневековья. 

 Маньчжуры или маньчжоу - южнотунгусское племя, 

населявшее северную часть Ляодунского полуострова, т.е. часть 

современного Северо-Восточного Китая. Создание 

Маньчжурского царства совпала по времени с периодом русской 

колонизации Сибири. 

С первых лет своего существования Маньчжурское военно-

феодальное государство встало на путь завоеваний. Эпоха 

маньчжурских завоевательных войн началась походом против 

Кореи.  Экспансионистская политика маньчжурских феодалов 

была направлена против ближайших соседей – Китая и Монголии. 

Почти половина территории Северо-Восточного Китая в 1 –й 

половине XVII в. принадлежала южно-монгольским князьям. 

Минский Китай стал одним из первых объектов маньчжурской 

экспансии. В результате походов в 1644 Цинны установили свою 

власть в Пекине. Это помешало установить тесные связи первым 

посольствам в Китае[12]. 

«Правительственные круги Москвы пытались использовать 

опыт среднеазиатских купцов для установления прямых торговых 

связей с Китаем. 23 ноября 1652 г. по указу царя Алексея в Москву 

были вызваны бухарцы Сейкуп Аблин и Ежбаб Сеитов – 

известные среднеазиатские купцы, ведущие торговлю с 

Китаем»[3]. 

«Правительственные круги Москвы пытались использовать 

опыт среднеазиатских купцов для установления прямых торговых 

связей с Китаем.  
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В 1691 г. в состав Цинской империи маньчжурами была 

включена северная Монголия, которая стала называться внешней 

или Халха-Монголией.  Халха была подчинена Лифаньюаню, а с 

1686 г. представителем высшей маньчжурской администрации 

стал маньчжурский наместник цзяньцзюнь с постоянным 

пребыванием в городе Улясутае.». 

Неопределённость участков приграничных территорий, 

примыкавших к монгольским землям и контролируемых русскими, 

вызвало множество недоразумений между российскими и 

цинскими властями. Кроме того, возникла проблема беженцев из-

за продвижения русских на бурятские территории и маньчжуров 

на монгольские с другой стороны.   

Эта проблема стала одной из тем переговоров представителей 

обоих сторон.  

Вопрос о беженцах наряду с торговой проблемой занимал 

важное место в истории взаимоотношений русских с маньчжурами 

вплоть до создания четкой границы. 

Российская сторона выразила согласие продолжить переговоры 

для разрешения приграничных вопросов. Однако переговоры были 

отложены вследствие смерти Петра I.   

Именно обострение противоречий в приграничных территориях 

побудило Екатерину I начать переговоры. 

«Она уведомила цинский двор в том, что для 

«засвидетельствования взаимной между обоими государствами 

приязни, для разграничения земель будет направлен чрезвычайный 

полномочный посланник - министр». 

20 августа 1727 г году на реке Буре в Северной Монголии был 

заключен Буринский договор. Согласно Буринскому договору 

южная граница с Китаем шла от реки Кяхты до верховьев Енисея 

на западе и до реки Горбицы на востоке. Граница была подробно 

описана. Вдоль нее установлено в качестве приграничных знаков 

63 маяка, представляющих собой каменные насыпи. От маяков в 

обе стороны шла нейтральная полоса земли, имеющая ширину «по 

удобностью местных положений, от 5 до 30 сажень». 
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В конце октября 1727 г договаривающие стороны закончили 

составление другого договора, который вошел в историю под 

названием «Кяхтинского», который был подписан на реке Кяхте 

14 июня 1728 г.». Так началась история кяхтинской торговли, 

сыгравшей важную роль во взаимоотношениях России с циньским 

Китаем и Монголией. 

Рассматривая документ 1880 г. «Тарбагатайского волостного 

управления», я вижу «предписание» и сопровождение такого 

характера: 

«Предписание в Тарбагатайское волостное управления всем 

сельским старшинам, о Китайцах, проживающих на их землях и об 

их занятиях в торговле и промыслах в Тарбагатайской волости, и 

не занимались ли они скупкой золота и его перепродажей»[9]. 

Второй же лист идет сам документ, предписания. 

Крайне интересно, чем же вызван интерес полицейского 

окружного управления к жителям Китая. Ответ очень прост: 

любое государство есть живой организм, как бы давно оно не было 

создано и на какой бы ступени оно не находилось, оно всегда 

заботилось о собственном здоровье.  

Оно обладает «исключительными правами в обеспечении 

безопасности, а более всего должно печься о безопасности 

собственного территориального «тела» и его властной 

оболочки»[3]. Государство должно с подозрением относиться к 

любым перемещениям людей в пределах и за пределами своих 

национальных границ, и только оно вправе решать, насколько 

создают эти перемещения угрозу безопасности. Поэтому 

государство должно регулировать миграцию с помощью 

специального законодательства, полицейских и иных мер. 

Государство понимало угрозу миграционных потоков, 

незаконной торговли, контрабанды золота, которые впоследствии 

возникли после того, как сформировались четкие границы и 

правила торговли с Китаем в  1727 г.  после заключения 

Кяхтинского договора. Примером того может служить, что 

государство боролось с оборотом незаконных товаров и потому 

стремилось вначале к монополии торговли с Китаем, а 
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впоследствии на лицензирование частной торговли и отмены 

казенной.  Например, в работе Силина Е.П. есть интересный 

отрывок: «Контрабандная торговля пушными товарами 

расшатывала основания государственной монополии, и уже к 50-м 

годам XVIII в. подорвала ее. Это вынудило правительство 

Екатерины II в 1762 г. отменить казенную торговлю»[2]. 

В 1800 г. российское правительство ввело новый таможенный 

тариф, который стимулировал экспорт отечественной продукции, 

в результате чего были снижены тарифы на отечественную 

продукцию. «Запрещалось вывозить солдатское сукно, 

невыделанную кожу, огнестрельное оружие, золото и серебро в 

слитках, и различные иностранные ассигнации. Также 

запрещалось ввозить водку, вино, скот и ассигнации.  Из-за 

запрета перевоза валюты, почти не наблюдалось денежных 

спекуляций»[4]. 

Так что уже к 1880 г. государство предпринимало попытки 

контролировать миграционные процессы для торговой 

безопасности «Российской Империи». 

Так же можно проследить четко сформированную вертикаль 

власти в рассматриваемом архивном документе, на третьем листе 

и его обороте есть расписки и печати сельских старост. Окружное 

управление дало задание волостному управлению узнать у 

сельских старшин наличие рода занятий у китайцев, а те, в свою 

очередь, взяли расписку о выполнении задания у сельских старост. 

Рассматривая четвертый лист, можно отметить, что сельский 

староста Чебунин докладывает волостному управлению: «10 мая 

1880 тарбагатайский сельский старшина Чебунин докладывает о 

двух китайцах Банду и Дашиев, Дашиев не торгует, второй торгует, 

но у него нет свидетельства. В скупке золота оба не замечены»[9]. 

За торговое свидетельство нужно было платить весьма немалые 

деньги для мелких торговцев, где в том же документе есть 

подтверждение нашей гипотезе. В качестве доказательства я 

привожу отрывок сельского старшины Заиграева: «Один Китаец 

Далай – Сай – ХУ. Есть свидетельство на торговлю четвертого 

класса, купленного за 10 р., 19 дня его года за номером сто, 
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поведение его хорошее, живет около пяти лет, в других делах не 

замечен»[9]. 

Анализ архивного документа позволяет нам предположить, что 

он получил разрешение позже предписания, возможно, я 

предполагаю гипотезу, что ему лучше было лишний раз не 

связываться с органами государственной власти, и тем более за 

пять лет он наладил более четкие торговые связи. 

В деревне Надеено торговал без разрешения один китаец по 

имени «Далай – Иванов»[9]. В Куналее по докладам сельского 

старшины Болонева около пяти китайцев, «они торгуют по 

мелочам товарами без официального свидетельства»[9]. Так же, 

возможно, они были из одной семьи. Так, в документе ставится, 

что Чиченъ, Баянда, Далай и еще один с фамилией, которую я не 

расшифровал, принадлежат к семье Николаевы.  Я предполагаю и 

делаю выводы, что они возможно родственники и имеют русские 

корни или же просто так назвались, чтобы староста понял их 

родственные связи. Рискну предположить, что некоторые сельские 

старосты придумывали имена китайских торговцев или забывали, 

как их зовут, заменяя их имена и фамилии на более похожие и им 

привычные.  В проанализированных листах дела сказано, что они 

все не занимались скупкой и продажей золота.  Рискну 

предположить, что сельские старосты попусту не хотели узнавать, 

что на самом деле делали китайские поданные на их землях. 

Из документа видно, что в Куйтуне было около шести китайцев, 

«они торговали мануфактурными и другими товарами без 

свидетельств, в скупке золота замечены не были»  

Единственные китайцы, которые не занимались торговлей, 

проживали в деревне Жирим, по свидетельству старосты Русина 

«Баянта, Чиченъ, Ченза и Далай-Тан не занимаются торговлей и 

промыслом, они хлебопашцы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в этот период была 

незаконная торговля и скупка золота, это подтверждает 

предписание в двух документах. Первое - это предписание 

полицейского окружного управления на первом листе, второе - 
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официальное предписание Тарбагатайского волостного 

управления л. 2 и 2 аб. 

Проанализировав дело, можно понять, что большинство 

жителей Китая на территории Тарбагатайской волости в тот 

период вели незаконную торговую деятельность. Возможно, им 

было выгоднее торговать без разрешения, либо у мелких торговцев 

попросту не было на это денег. 

В качестве доказательства можно привести пример выписки из 

документа Кяхтинского таможенного управления о запрещении 

обмена Китайских товаров на золото и серебро. 

«В донесении к Забайкальскому центральному округу от 14 

сего месяца, изъясняться сведенья, что в окрестностях г. 

Селенгинска и Троицкосавска проводиться скупка у жителей 

золотой и серебряной монеты с целью перепродажи за границу в 

Китай.»[10]. 

Скупка золота у местного населения было обычное явление и с 

ним пытались бороться даже на дипломатическом уровне. 

Например, документ письма, который Кяхтинский градоначальник 

отправил Генерал – Губернатору Муравьеву. 

«Имею честь представить на предварительное рассмотрение 

вашим превосходительством проект письма к Ургинскому 

правлению по приему золотой монеты китайцами от наших 

купцов»[10]. 

На что он получил ответ - «Господину Кяхтинскому 

градоначальнику. Присланный вашим превосходительством 31 

июля № 2076, на предварительное мое рассмотрение проекта 

письма к Ургинским пограничным правлениям на счет 

воспрещение Китайцам принимать от русских купцов золотую и 

серебряную монету так и равно и бумажные денежные знаки я 

одобряю и даю этому дальнейший ход. Генерал – губернатор, 

генерал – лейтенант Муравьев» 

Так же стоит отметить, что китайские торговцы были 

практически в каждой деревне, что говорит нам о тесных торгово-

экономических связях России и Китая. Например, в «1887 г. 

только в Верхнеудинске проживало около 43 китайцев»[5]. 
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У Митупова К.Б. есть предположение, что местные власти не 

препятствовали проникновению китайских поселенцев и 

торговцев на территорию «Российской империи». Он делает 

любопытные выводы о китайцах, проживающих в Верхнеудинске 

во второй половине XIX в., с которыми я полностью согласен. 

Выводы выглядят примерно так: «В основной массе это были 

мелкие торговцы и наемные рабочие, которые трудились на 

золотых приисках и железной дороге и других промышленных 

предприятиях»[5]. 

По результатам исследования дела № 1310 «Тарбагатайского 

волостного управления» он обнаружил, что действительно 

большинство китайцев занимаются мелкой торговлей, и лишь в 

одной деревне Жирим они занимаются сельским хозяйством. Но 

это, скорее всего, лишь исключения из правила. 

Государственная власть пыталась урегулировать торговые 

отношения, и впоследствии государство стремилось бороться с 

влиянием криминогенного характера. Китайские торговцы без 

разрешения скупали золото с приисков, пушнину, потому что 

ранее за торговое удостоверение нужно было заплатить немалые 

деньги.  

В последние уже в 1907 г. В Вернеудинске стало проживать 

около 115 человек. Со временем численность китайского 

населения только росло.  

«По данным переписи 1970 г..., в Бурятской АССР проживало 

около 409 китайцев, из них 247 являлись жителями сельской 

местности»[5]. 

В последствие после развала СССР и переходу к новой 

рыночной формации, а также благодаря высокому спросу на 

Китайские товары и услуги вырос и миграционный приток 

легальных и нелегальных мигрантов с КНР.  В период 

формирования новой экономической модели шел активный 

процесс формирования китайской диаспоры за счет новых 

мигрантов, ориентированных на постоянное жительство в 

Республике Бурятия.  В результате по сведеньям 

правоохранительных органов в «2001 г. Республику посетило 
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около 20 тысяч китайцев, но вид на жительство получили всего 

лишь 366 человек»[5]. 

   Граждане из Средней Азии и Китая едут в Бурятию в 

оcновном на заработки. Мигранты, как правило, работают на 

вещевых рынках. После окончания срока разрешения, 

проконтролировать и отследить процесс возращения каждого 

мигранта из более 40 000 человек, УФМС по РБ не в силах. 

Оценивая качественные характеристики китайской миграции 

необходимо сказать, что граждане Китая приезжая в нашу 

республику на заработки не осложняют криминальную обстановку. 

Китайские мигранты дружелюбные, спокойные и мирные люди. 

Ежегодно для получения образования в вузы Бурятии приезжают 

китайские студенты. На базе Бурятского государственного 

университета для иностранных студентов созданы условия для 

быстрой социализации, например, создан «Центр Изучения 

Русского языка и культуры». Общаясь с китайскими студентами, я 

поняла, что им нравиться местная культура, условия проживания 

их вполне устраивают, а главное они говорят, что не испытывают 

национальной напряжённости со стороны местного населения. Это 

связано, прежде всего, с тем, что Бурятия мультинациональная 

республика и общество достаточно толерантно к приезжим. 

Таким образом, мы видим, что со временем постепенно 

увеличиваться и усиливаться миграционные процессы с Китаем, 

это связанно с развивающимися процессами в экономике, а также 

с процессами глобализации включения России в глобальный 

рынок и в общемировую   среду. 
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ОСВОЕНИЕ СИБИРИ В XVII ВЕКЕ И УСТАНОВЛЕНИЕ 

СВЯЗЕЙ С КИТАЕМ: КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Е.Е. Игнатенко 
Уральский федеральный университет 

 

Великие географические открытия в Сибири и на Дальнем 

Востоке начались вместе со знаменитым походом Ермака в 1581-

1584 годах. Тем же периодом датируются и самые ранние карты 

отдельных частей Сибири, однако активное освоение Сибири 

началось чуть позже и заняло весь XVII век. 

В 1630-х гг. было решено создать специальное воеводство для 

Восточной Сибири с центром в Якутском остроге. На должность 

воеводы был назначен Петр Головин. Прибыв на место в 1640 г. 

Головин сразу же приступил к изучению прилегающих к Якутску 

территорий. В результате были составлены планы окрестностей 

Байкала, рек Лены, Шилки, Витима и их притоков[1]. 

К середине XVII в. была изучена почти вся территория Сибири. 

В экспедициях принимали участие такие известные исследователи, 

как В. Поярков, Е. Хабаров, изучившие течение Амура, Аргуни и 

Шлики; М. Стадухин и С. Дежнев, совершили экспедицию по 

северо-восточной Сибири[2]. Теперь все области Сибири были в 

той или иной мере нанесены на отдельные карты и возник вопрос 

о создании единой карты.  

Такая карта была составлена по указу Царя Алексея 

Михайловича стольником и воеводой Петром Ивановичем 

Годуновым в 1667 г[3]. На чертеже изображена огромная 

территория, расположенная к востоку от Волги и Печоры, включая 

Сибирь и Дальний Восток. В росписи содержатся сведения о 

расстояниях  между городами, крепостями, кочевьями, данные о 

занятиях местного населения, количестве драгун, необходимом 

для охраны пограничных постов (острогов, крепостей). Очевидно, 

использование этого чертежа предполагалось, прежде всего, в 

военном управлении[4]. Именно на этой карте впервые ввели 

систему условных обозначений – «знаки, по чему узнавать в 



140 

чертеже города и остроги, и слободы, и реки, и озера, и волости, и 

зимовья, и кочевья»[5]. 

Годунов составил также «Ведомость о Китайской земле и о 

глубокой Индеи». В  «Ведомость» вошли все сведения о Китае, 

полученные путем расспроса торговцев и служилых людей, 

побывавших в этой стране. Информация была настолько ценной, 

что ее использовали в подготовках дипмиссий, направляя их в 

Китай. Списки «Ведомости» хранились в Посольском приказе, а 

позднее и в Коллегии иностранных дел. Впоследствии она даже 

была переведена на греческий язык[6].  

Изучив тщательно территорию Сибири, Российское 

государство начало активно налаживать отношения с Китаем. 

Правительство России решило искать путь в Китай через 

Монголию еще в 1620 году, однако не все было так просто.  

В это время в Китае правила династия Цин. Ее внешняя 

политика стремилась к изоляционизму, и то, что Россия начала 

осваивать Дальний Восток, воспринялось в Китае как угроза 

вблизи северных границ. Такое враждебное отношение к России 

воцарилось в Китае на добрых два века.  

В 1652 г. Цинское правительство потребовало, чтобы русские 

покинули занятые ими земли на Амуре, и даже направило войска к 

русско-китайской границе. Россия, не имея достаточных военных 

сил в данном районе, стояла за мирное решение конфликта, 

поэтому в 1675-1678 гг. царем Алексеем Михайловичем было 

направлено посольство под предводительством Н.Г. Спафария с 

целью уладить недоразумения на амурской границе и завязать 

торговые отношения с империей Цин. Помимо этого, посольству 

было поручено подробно описать новые русские владения в 

Забайкалье и по Амуру, а также сопредельных стран[7]. С собой 

Спафарий взял «Большой чертеж» – единую карту европейской 

России, составленную совсем недавно – и подарил китайскому 

императору. Разрешения на это у него не было, поэтому по 

возвращении в Москву он получил выговор от государя[8].  

По итогам посольства Сапфарием были составлены следующие 

материалы: «Книга, описывающая путешествие в Сибирское 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
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царство из города Тобольска до границы Китайской империи, мая 

3 дня года 7183 (1675)», «Описание первыя части вселенныя, 

именуемой Азии, в ней же состоит Китайское государство с 

прочими его городы и провинции», «Путевые заметки», 

«Описание Китая», а так же карта всего пути. Карта 

предназначалась именно для того, чтобы показать путь из России в 

Китай. Так что, хоть посольство и не достигло своей главной цели, 

кое-какая работа все-таки была выполнена.  

Важным шагом в становлении отношений России и Китая стало 

установление общей границы, а географические карты в этом деле 

играют далеко не последнюю роль. Граница в наибольшей степени 

определилась под влиянием Нерчинского договора 1689 г., а также 

Буринского и Кяхтинского трактатов 1727 г. 

Нерчинский договор, заключенный графом Ф.А. Головиным, 

был первым договором о границах и торговле между Россией и 

Китаем. Договор оказался неудачным для России, так как страна 

по нему теряла немалые земли. Обе стороны признали договор, 

однако он не был ратифицирован ни одной из них. Демаркация 

границы тоже не была проведена[9].  Дело не продвинулось и при 

Петре I, который из-за активной деятельности за западном 

направлении не мог вплотную заняться восточным. Петр, тем не 

менее, направил в Китай несколько дипломатических миссий, в 

результате чего были составлены новые карты южных 

пограничных рубежей – карты «Контайшина владения».  

Следующее посольство под руководством С.Л. Рагузинского 

было направлено в Китай уже после смерти Петра. Переговоры 

успешно завершилась подписанием в 1727 г. Кяхтинского трактата 

и Буринского договора. Результаты этих пограничных договоров 

отражены на карте, составленной обер-секретарем Сената И.К. 

Кириловым. При составлении своей карты Кирилов основывался 

на  «точнейшей китайской карте, присланной императором Кам-хи 

Петру Великому» в 1722 г[9]. Подобный жест со стороны 

китайского императора говорит о многом. Например, о том, что 

Китай перестал воспринимать Россию как угрозу и надеется на 

установление сотрудничества. 
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Таким образом, был заложен фундамент дипломатических 

отношений между двумя империями – Российской и Китайской. 

Географические карты стали своеобразным посредником в этом 

деле, который способствовал установлению отношений и закрепил 

их: двусторонний обмен картами («Большой чертеж» и карта Кам-

хи), а также составление большой карты данного региона с 

отображением общей границы. В дальнейшем эти отношения 

развивались, хоть и не всегда гладко. 
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРОЕКТЫ ЗА 2016 ГОД 

В.А. Ильиных  

Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина 

 

В эпоху экономических санкций Китай еще больше 

выдвигается на первый план, уже будучи стратегическим 

партнером РФ, а «разворот на Восток» является государственной 

программой. Отношения двух стран не всегда были и есть 

гладкими, так как существуют территориальные притязания и 

другие вопросы, однако, выходя на макроуровень, Россия и Китай 

довольно тесно сотрудничают во всех сферах, от экономической 

до культурной. В данной статье детально будут рассмотрены 

успехи именно экономического сотрудничества, в частности, 

проекты, осуществленные или намеченные в 2016 году, а также 

общие тенденции в этой сфере. 

Премьер Государственного совета Китая Ли Кэцян высоко 

оценил потенциал сотрудничества России и Китая, сказав, что к 

2020 году страны смогут поднять свой товарооборот до 200 

миллиардов долларов в год[2]. К слову по данным Главного 

таможенного управления КНР, на август 2016 года товарооборот 

между странами составлял 56,7 миллиардов долларов[1]. Однако 

Ли Кэцян также обозначил и негативные тенденции, в основном в 

российской экономике, которые сказываются отрицательно на 

двусторонней торговле. Снижение динамики сотрудничества 

связано с ситуацией на Украине, наложенными Западом 

санкциями, а следовательно, и снижением темпов роста 

российской экономики и покупательской способности россиян. 
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Как отмечает Дмитрий Медведев, начало 2016 года 

характеризовалось снижением товарооборота, что произошло в 

силу падения цен на нефть. За первые семь месяцев текущего года 

товарооборот составил 33,6 миллиарда долларов, что на 6,8% 

меньше, чем за тот же период  2015 года[4]. 

Более того, структура товарооборота претерпела изменения. 

Сельскохозяйственная продукция стала занимать большую часть в 

нем[2]. По данным Федеральной таможенной службы в период с 

января по сентябрь  китайские компании купили у России 

продовольствия на 22% больше, чем в прошлом году[9].Такое 

стало возможно из-за снижения курса национальной валюты. 

Но в целом уровень сотрудничества остается высоким по 

сравнению с другими игроками. Это доказывают многочисленные 

проекты, намеченные между сторонами. Самой крупной стороной 

сотрудничества является энергетическая сфера. Россия – это 

главный поставщик энергоресурсов в Китай. Самый крупный 

проект – это «Шелковый путь» имеет больше преимуществ, 

однако есть и недостатки. Для недиверсифицированной экономики 

страны сотрудничество по данному направлению остается 

актуальным. Наряду с самим проектом у него есть другие 

сопряженные с ним. Во-первых, это сотрудничество по Дальнему 

Востоку. К примеру, в начале ноября 2016 года премьеры стран 

договорились о создании новой межправительственной комиссии, 

которая будет заниматься вопросами сотрудничества на Дальнем 

Востоке и Северо-Востоке Китая. Во-вторых, инвестиции в 

Байкало-амурскую магистраль, а также выделение денег фондом 

«Шелкового пути» на проект строительства завода сжиженного 

газа «Ямал СПГ». Это будет второй по величине подобный завод, 

общей стоимостью 27 миллиардов долларов[5]. Что касается 

остальных проектов, то в 2016 году "Роснефть" и "Пекин Газ 

Групп" подписали соглашение о сотрудничестве в газовом 

бизнесе[4]. Также «Сила Сибири» является стратегически важным 

газопроводом.  

Другая сфера сотрудничества – это военно-промышленный 

комплекс. Ранее Китай охотно закупал вооружения, но на 
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настоящий момент развил свой собственный ВПК, поэтому 

разнообразие поставок из России сократилось и крупных проектов 

в этой сфере нет. Однако есть межправительственный проект на 

создание лайнера, который вберет в себя все лучшее от гигантов 

сегмента  Airbus и Boeing. Проект, оцениваемый в 20 миллиардов 

долларов, может занять место одного из самых масштабных 

российско-китайских проектов в сфере высоких технологий. 

В условиях санкций особое значение Россия придает 

взаиморасчетам в национальной валюте. В связи с этим был 

осуществлен еще один проект, сразу два соглашения о торговом 

финансировании в юанях - на 3 и 5 лет - подписали ВТБ и 

Государственный банк развития Китая, что поможет развивать 

предпринимательскую сферу и поддержит «на плаву» малый и 

средний бизнес[7]. 

Около 90% приходящих в Россию посылок из иностранных 

интернет-магазинов приходится на китайские, а в денежном 

выражении на закупки в Китае приходится 49%. Алиэкспресс – это 

одна из крупнейших онлайн-площадок в основном для частных 

покупателей, которая сейчас очень популярна в России, благодаря 

своим конкурентоспособным  ценам. 

Также идет успешное сотрудничество по линии атомной 

энергии и машиностроения, а также туризма. Это доказывают 

следующие проекты. Идет совместная работа на Тяньваньской 

АЭС, ядерное топливо для нее поставляет компания ТВЭЛ (входит 

в госкорпорацию "Росатом"). Сумма контракта, рассчитанного до 

2025 г., составляет более $1 млрд.[6]. Важным проектом является 

строительство железнодорожного моста через р. Амур в районе 

села Нижнеленинское. Это первый железнодорожный мост между 

Россией и КНР, стоимость проекта составляет 9 млрд. рублей. 

Идет сотрудничество и по линии банков и в этой сфере есть 

крупные контракты и соглашения.  30 июня 2016. ОАО 

«Российские железные дороги», China Railway, группа «Синара» и 

китайская компания CRRC заключили соглашение о создании в 

России совместного предприятия, которое будет выпускать в 
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России по 100 высокоскоростных поездов в год. На эти цели Китай 

выделит кредит в 400 миллиардов рублей[1]. 

Однако у любой медали есть две стороны. Крупные 

инвестпроекты, развитие и выгоды от них, обмен опытом, 

безусловно, полезны, однако снижение доли высокотехнологичной 

продукции, монополизация Китаем внешнеэкономических связей с 

Дальним Востоком, при возможности налаживания отношений с 

Японией и Южной Кореей являются негативными признаками. В 

целом «зацикливание» на Китае несет в себе крупные риски. 

Совместные проекты несут в себе заведомо конкуренцию. Более 

того, в целом, торговля идет с большей выгодой для Китая, в то 

время как российский рынок полностью открыт для китайских 

товаров, что создает огромную диспропорцию. Такая 

диспропорция наблюдается и в финансировании проектов и в 

количестве российских компаний на китайском рынке и т.д. У 

Китая есть другие поставщики нефтепродуктов, а также свои 

месторождения, что делает беспрерывное будущее поставок 

туманным. Юань был признан еще одной мировой резервной 

валютой, что возвышает ее над рублем, который похож скорее на 

региональную валюту. 

Таким образом, односторонняя ориентация на Китай не 

поможет России преодолеть трудности, так как эта страна не 

заменит европейского рынка. Эффективным будет только 

разработка обоих направлений сотрудничества, как Запад, так и 

Восток. Принимая все вышесказанное во внимание, можно сделать 

вывод, что России стоит больше внимания уделить диалогу на 

равных с КНР, а также диверсифицировать собственную 

экономику не только в плане экспортируемой продукции, но и в 

плане своих партнеров, чтобы не делать однобокую ставку на одну 

единственную страну.  
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ДОКЛАДЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПК СНП ПРОВИНЦИИ КАК 

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ В ПРОВИНЦИИ 

Г.К. Казаков  

Алтайский государственный университет 

 

На ежегодных съездах Собраний Народных Представителей 

(далее СНП) провинциального уровня, которые проводятся, как 

правило, в начале года, зачитываются доклады руководства 

основных государственных структур провинции об их 

деятельности за минувший год. Среди них одним из важнейших 

является доклад о деятельности Постоянного Комитета Собрания 

Народных Представителей (далее ПК СНП) как главного 

постоянно действующего органа законодательной власти в данном 

административном районе[1] . В данной статье на примере 

докладов о деятельности ПК СНП провинции Цзилинь за 2014[2] и 

2015[3] гг. будут рассмотрены особенности содержания данных 

докладов, их структура и оформление. Доклады находятся в 

открытом доступе. 

Структурно каждый доклад делится на вступительное слово и 5 

разделов, после которых идет заключение и изложение 

намеченных планов на грядущий год. В первом пункте ПК СНП 

отчитывается о своей законотворческой деятельности, принятии и 

рассмотрении пакетов законов местного значения, поясняет их 

целесообразность и соответствие генеральной линии центральной 

власти.  

Второй пункт доклада посвящен исполнению ПК СНП своей 

контролирующей функции и стимулированию общественно-

экономического развития в провинции. В данном пункте ПК СНП 

отчитывается о надлежащем надзоре за деятельностью 
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Правительства, Народного суда и Народной прокуратуры 

провинции и докладывает о сотрудничестве с исполнительными 

органами власти в целях реализации приоритетных для региона 

проектов. Например, в 2015 г. такими проектами стали такие 

проекты, как «Возрождение старой промышленной базы 

провинции Цзилинь», «Создание экологичных зон развития на 

Востоке провинции» и т.д. 

В третьем пункте рассматриваются все произошедшие за год 

кадровые вопросы и перестановки, находящиеся в ведении ПК 

СНП. Например, всего за 2015 г. было назначено и смещено 215 

сотрудников государственных органов, среди которых работники 

Народной прокуратуры провинции, Народного правительства 

провинции, а также несколько депутатов СНП и ПК СНП 

провинции. 

Четвертый пункт посвящен исполнению депутатами своей 

представительной функции, реализации государственной 

ориентировки на общественные массы. В данном пункте 

руководство ПК СНП отчитывается о депутатском контроле над 

ПК СНП со стороны СНП провинции и депутатов ВСНП, о 

прохождении депутатами учебных тренингов при ВСНП, работе с 

депутатами низших ступеней и т.д. 

Пятый пункт посвящен отчету о партийной работе и 

политическом строительстве внутри самого ПК СНП и ее 

результатах. Так в 2015 г. в политическом строительстве лидеры 

ПК СНП ориентировались на установку Председателя Си 

Цзиньпина на “ 三 严 三 实 ” (Строгость к себе в 

самосовершенствовании, строгость к себе в исполнении своих 

полномочий, строгость в самодисциплине, конкретность в 

планировании, конкретность в ведении бизнеса и нравственная 

твердость) 

После следует обобщение итогов года и выдвижение общих 

планов на грядущий год работы ПК СНП, которые, по существу, 

повторяют функции ПК СНП и разделы данного доклада. Так, в 

планы на 2016 г. входят следующие проблемы: ускорение 

законотворческой деятельности в ключевых сферах, усиление 



150 

контроля за деятельностью исполнительных органов власти по 

ключевым проектам развития региона, продолжение реализации 

представительской функции и усиление политического 

строительства в ПК СНП. 

Очевидно, что структура доклада обусловлена функциями ПК 

СНП, обозначенными в Конституции КНР[1]. Основные из них: 

обсуждение и принятие решений по важным вопросам работы 

данного административного района, контроль над работой 

народных правительств, народных судов и народных прокуратур 

соответствующей ступени, решение вопросов о назначении и 

смещении работников государственных органов. 

Для выделения единства генеральной линии государства и 

политики, проводимой на местах, в тексте доклада часто 

используются идеологические тезисы, выдвигаемые руководством 

страны. Например, озвученные Си Цзиньпином «Четыре 

всесторонних аспекта» ( 四个全 面 , Всестороннее построение 

среднезажиточного общества, всестороннее углубление реформ, 

всестороннее продвижение верховенства закона в управлении 

государством и всестороннее соблюдение строгой партийной 

дисциплины) или представленные выше “三严三实”.  

Таким образом, ежегодный доклад о деятельности ПК СНП 

провинции представляет собой достаточно консервативный 

документ со строгой формальной структурой, однако он, тем не 

менее, является важным источником для исследования 

политической организации провинций и иных административных 

районов, помогает определить степень самостоятельности 

провинций в решении тех или иных вопросов или, наоборот, 

демонстрирует удивительное единство с политической линией 

руководства страны. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Конституция КНР 1982 г. (с изм. 1988, 1993, 1999, 2004 гг.) 

[Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. - 2008-2015. 

- Режим доступа: 

http://chinalawinfo.ru/constitutional_law/constitution 
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ОСОБЕННОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ С ПРОВИНЦИЯМИ СЕВЕРО-ВОСТОКА КНР В 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ  

В СЕРЕДИНЕ ВТОРОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ XXI В. 

Д.А Кайдан 

Иркутский государственный университет 

 

Социально-гуманитарное сотрудничество является важным 

фактором развития трансграничного взаимодействия Иркутской 

области и установления дружественных связей с провинциями 

Китая. 

На протяжении 1990-х и начала 2000-х гг. официальные 

социально-гуманитарные контакты Прибайкалья с КНР 

постепенно активизировались для того, чтобы культурный 

потенциал двусторонних связей двух стран был задействован в 

налаживании прочных добрососедских отношений на всех уровнях. 

Главными критериями, с помощью которых можно 

классифицировать гуманитарное партнерство региона с Китаем, 

являются систематичность контактов и непрерывное развитие 

партнерских связей. Основываясь на данных параметрах, можно 

выделить две неравных категории, наглядно демонстрирующие 

процесс эволюции установления гуманитарных связей с Китаем в 

Иркутской области. 

http://www.jlrd.gov.cn/zt1/rdhyzt/ljhy/jlsdsyjrdschy_56366/wjbg/201601/t20160128_2153077.html
http://www.jlrd.gov.cn/zt1/rdhyzt/ljhy/jlsdsyjrdschy_56366/wjbg/201601/t20160128_2153077.html
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К первой категории относятся мероприятия, которые имеют во 

многом формальный, не систематический характер и не являются 

основным драйвером развития партнерских отношений. Это 

сотрудничество в рамках института городов-побратимов, одно из 

главных направлений взаимных контактов с китайскими 

партнерами на муниципальном уровне с конца 1990-х гг. 

Сегодня на уровне муниципалитетов китайскими городами-

побратимами крупных городов Иркутской области являются г. 

Шеньян и г. Цзиньчжоу (провинция Ляонин) для Иркутска и 

Ангарска соответственно, г. Ханьдань (провинция Хэбэй) для 

Усть-Илимска, и г. Цзыбо (провинция Шаньбунь) для Братска.  

Официально между регионом и его китайскими городами-

побратимами установлено разностороннее сотрудничество и 

долгое время реализуются проекты в разных областях 

деятельности, происходит обмен делегациями, группами 

школьников, студентов, преподавателей, врачей, артистов и 

спортсменов. 

Однако стоит отметить, что пик подобного рода 

сотрудничества между областью и провинциями КНР пришелся на 

первое десятилетие XXI в., так как использование побратимских 

связей в контексте новой внешнеполитической стратегии России 

оказалось чуть ли не единственным проверенным временем 

инструментом в руках региональной власти для выстраивания 

культурного диалога с китайскими партнерами. Сейчас же данная 

практика плавно перестает быть важным рычагом в установлении 

межмуниципальных и межрегиональных связей, так как на данном 

этапе уже оформились иные, более прочные формы гуманитарных 

контактов. Взаимодействие на этом уровне становится все менее 

интенсивным, плохо освещается в региональных СМИ, а значит, 

слабо задействовано в выстраивании культурных связей. 

Другая категория представляет собой перспективные и 

достаточно динамично развивающиеся формы социально-

гуманитарного партнёрства, основанные на официальных 

соглашениях на межрегиональном уровне.  
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Приангарье поддерживает дружественные связи с провинциями 

Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь, Хэбэй и городом центрального 

подчинения Шанхаем [1].  Первое соглашение с провинцией 

Ляонин было подписано в Приангарье еще в 1994 г., но как 

большинство декларативных документов того времени, не 

содержало большого потенциала и основанной на диалоге 

стратегии взаимодействия.  

             Преодолев рубеж правового вакуума конца XX в., и 

согласовав с федеральной властью цели и задачи выстраивания 

добрососедских отношений между областью и близлежащими 

китайскими провинциями, региональная администрация стала 

более взвешенно подходить к гуманитарному партнерству с КНР. 

Сегодня укрепление культурных связей в рамках соглашений 

подразумевает организацию концертов, спортивных мероприятий, 

образовательных олимпиад, исторических, научно-технических и 

творческих выставок, обмен детскими и юношескими творческими 

коллективами, студенческими группами, делегациями и т. д.  

За последние годы определенных успехов на этом уровне 

Приангарье добилось в спортивном обмене (сотрудничество в 

сфере спорта и обмене командами между Иркутской областью и 

провинцией Хэйлунцзян, VI Российско-китайские молодежные 

игры), медицинских контактах (медицинский обмен между 

иркутскими врачами и их коллегами из провинции Хэйлунцзян) и 

творческом сотрудничестве (ежегодные российско-китайские 

художественные выставки, гастроли музыкальных коллективов 

области в КНР, тематические выставки в музеях и библиотеках 

города).  

Также стоит отдельно упомянуть подающее большие надежды 

сотрудничество между Иркутской областью с КНР в сфере 

высшего образования. Высшие учебные заведения г. Иркутска, 

такие как ИГУ, БГУЭП, ИРНИТУ, имеют действующие 

соглашения с вузами провинций Ляонин и Хэйлунцзян [1], в 

которых основной формой научного сотрудничества являются 

двусторонние связи высших учебных заведений и научных 

учреждений Прибайкалья с аналогичными структурами КНР. В 
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рамках соглашений происходит не только обмен преподавателями 

и студентами, обмен педагогическим опытом по вопросам 

воспитания и обучения, разработка совместных учебно-

методических программ и совместная научно-исследовательская 

работа, но и взаимный культурный обмен в форме выступлений 

творческих коллективов учебных заведений. 

Важным результатом сотрудничества также является 

функционирование в Иркутской области Института Конфуция, 

одним из направлений деятельности которого является улучшение 

преподавания китайского языка в вузах и школах и популяризация 

китайской культуры. 

          Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что только 

сейчас социально-гуманитарное партнерство стало выходить на 

тот уровень, который необходим для налаживания 

полномасштабного двухстороннего диалога в данной сфере.  

Взаимодействие на уровне муниципалитетов постепенно теряет 

свое важное значение, в то время как партнерство, официально 

оформленное на региональном уровне, с каждым годом становится 

все прочнее и перспективнее. 

Культурные связи, основанные на взаимных соглашениях 

между региональными администрациями, и осуществляющиеся в 

формате творческого и образовательного обмена, являются одним 

из инструментов установления дружеских контактов и 

всестороннего диалога между жителями Иркутской области и 

провинций КНР.   

Тенденция развития социально-гуманитарной составляющей 

отношений между двумя странами и успехи Иркутской области в 

этой сфере показывают, что вместо декларативных заявлений 

между областью и провинциями КНР началась реальная 

совместная работа в этом направлении, и в среднесрочной 

перспективе взаимодействие будет только углубляться. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Олейников И.В. Международное сотрудничество региона / 

И.В. Олейников // Современная история Иркутской области: 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Л.А. Карманова 

Сибирский институт международных отношений и 

регионоведения 

  

Взаимоотношения между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой начали складываться уже много лет назад, 

но в последние годы укрепились и стали активно развиваться. В 

торгово-экономических связях между двумя странами 

наблюдается подъем, проявляющийся в расширении 

инвестиционного сотрудничества, активизации межрегиональных 

и приграничных связей, а также усилении интереса российских и 

китайских деловых кругов к взаимному сотрудничеству. 

На современном этапе российско-китайское сотрудничество 

включает различные области взаимодействия, активно 

развивающиеся контакты между двумя государствами, 

международное сотрудничество в таких организациях, как ООН, 

ШОС, БРИКС. Пекин является важнейшим стратегическим 

партнером России, связи с которым помогут успешнее включиться 

в интеграционные процессы в АТР, а также поспособствуют 

многостороннему развитию внешней политики России. После 

событий на Украине в 2014 году, а именно смены правительства, 

когда западные державы стали предпринимать меры по изоляции 

Москвы, Россия объявила о своем «развороте на Восток». Но еще 

за несколько лет до этого поворот России к Китаю был очевиден. 

Так, согласно данным Минкоммерции КНР, наконец, 2015 года 

объем накопленных прямых российских инвестиций в Китае 

составил 946,9 млн. долл. США, объем накопленных прямых 

китайских инвестиций в России – 8 940,0 млн. долл. США. 
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Таблица 1 

Прямые инвестиции Китая и России в 2007–2015 гг. (млн. долл. США) 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Инвестиции Китая в 

Россию 
438 240 410 594 303 660 720,1 744,8 560 

Инвестиции России в 

Китай 
52 60 32 35 31 29,9 22,08 36,36 13,12 

Источник: данные Минкоммерции КНР 

 

Реализуются крупные совместные инвестиционные проекты: 

активно идут проектно-изыскательские работы по сооружению 

высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-

Казань», Китайская национальная нефтегазовая корпорация и 

Фонд Шелкового пути внесли свои доли в капитал проекта по 

сжижению природного газа «Ямал-СПГ», Российско-Китайский 

инвестиционный фонд, соинвестором которого является Китайская 

инвестиционная корпорация, приобрел 10% акций крупнейшей в 

России сети детских супермаркетов «Детский мир», «Синопек 

Групп» приобрела 10% ПАО «Сибур Холдинг», ПАО «ГМК 

«Норильский никель» и Highland Fund подписали пакет 

юридически обязывающих соглашений в отношении инвестиции в 

размере 100 млн. долл. США  в проект «Быстринский ГОК». В 

России с китайским участием активно сооружаются цементные 

заводы, автопроизводства, реализуются проекты в сфере сельского 

хозяйства, лесопереработки и др. В Китае с участием ПАО «Сибур 

Холдинг» сооружается завод по производству бутадиен-

нитрильных каучуков в Шанхае, с участием Группы «Ви Холдинг» 

идет создание производства по глубокой переработке алюминия в 

провинции Хэнань. 

Вместе с тем, в 2015 году в русле общих негативных тенденций 

в двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве снизился 

и объем инвестиционного взаимодействия. Объем поступивших в 

Россию за 2015 год китайских инвестиций снизился на 1/3 до 560 

млн. долл. США; в экономику Китая поступило 13,12 млн. долл. 
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США прямых российских инвестиций (снижение инвестиций 

составило 72,8,0%). 

Несмотря на то, что связи между Россией и Китаем носят 

характер всеобъемлющего стратегического партнерства, 

существуют проблемы, которые необходимо преодолевать. 

В таблице 2 показаны преимущества, которые дает российско-

китайское сотрудничество обеим странам, а также несколько 

отрицательных моментов, которые существуют при таком 

сотрудничестве (табл.2). 
Таблица 2 

Положительные и отрицательные стороны российско-китайского 

сотрудничества 

 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

• Китай способен оказать 

помощь России в отходе от 

сырьевой модели экономики 

• Китайская сторона нередко 

приостанавливает либо задерживает 

финансирование совместных с 

Россией проектов 

• Китай имеет богатый опыт, 

касающийся развития сельского 

хозяйства и может оказать 

помощь России в развитии 

данной отрасли, которая станет 

альтернативой сырьевой модели 

экономики 

• По мнениям некоторых экспертов, в 

российско-китайском сотрудничестве 

Россия играет второстепенную роль 

• КНР может посодействовать в 

развитии высоких технологий в 

Российской Федерации 

• Внутренние российские проблемы 

мешают инновационной активности, 

с которыми Китай не сможет 

справиться самостоятельно 

• Развитие инвестиционных 

отношений поспособствует 

развитию экономик обеих стран 

• Нестабильность инвестиционного 

рынка России оказывает 

неблагоприятное воздействие на 

инвестиционную активность со 

стороны Китая 

• Россия является важным 

поставщиком энергоресурсов 

для Китая 

• Стагнация товарооборота между 

Россией и Китаем 
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Что касается показателей товарооборота, то с 2011 по 2014 гг. 

они демонстрировали существенный рост благодаря совместным 

усилиям России и Китая по сокращению негативных тенденций и 

восстановлению стабильной ситуации во взаимной торговле. 

В 2015 году ситуация изменилась и уровень торговли между 

двумя странами снизился на 27 % по сравнению с 2014 годом 

(табл.3) 
Таблица 3 

Товарооборот между Россией и Китаем в 2011–2015 гг. (по данным 

Федеральной Таможенной Службы России) (млрд. долл. США) [3] 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 

ОБОРОТ 83.5 87.5 88.8 95.3 64.5 

темпы роста в процентах 140.8 105.2 101.6 106.8 63.0 

ЭКСПОРТ 35.2 35.7 35.6 37.5 31.4 

темпы роста в процентах 173.4 102.0 99.6 105.7 83.7 

ИМПОРТ 48.3 51.8 53.1 57.8 32.9 

темпы роста в процентах 123.9 107.6 102.9 108.9 56.9 

САЛЬДО -13.1 -16.1 -17.5 -20.3 -1.5 

 

На фоне значительного сокращения цен на нефть и металлы 

российский экспорт все же сократился гораздо меньше, чем можно 

было бы ожидать. Показатели китайского импорта из-за падения 

покупательного спроса россиян сократились на 33,1%, составив 

32,9 млрд. долл. США, а показатели экспорта сократились лишь на 

16,3%, составив 31,4 млрд. долл. США. Таким образом, у Китая 

практически исчезло положительное сальдо в торговле с Россией. 

В прошлом году показатель торговли между странами 

увеличился до 95,3 млрд. долл. США, т.е. на 6,8%. Это дало 

сторонам основания заявить о практическом достижении плана в 

100 млрд. долл. США. Напомним, что руководители России 
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поставили амбициозную цель нарастить товарооборот до 200 млрд. 

долл. США к 2020 году. 

Кроме того, китайские  и российские эксперты  считают, что 

снижение  товарооборота между двумя  странами не окажет 

серьезного влияния на  стабильное долгосрочное торгово -

экономическое сотрудничество двух  стран. Сотрудничество 

России и Китая в сфере энергетики развивается  стабильном ключе. 

Россия является одним из мировых экспортеров 

сельскохозяйственной  продукции. В настоящее  время Россия 

расширяет  сельскохозяйственное сотрудничество с азиатскими 

странами, в том числе и с Китаем. За последнее время значительно 

увеличился объем экспорта российских овощей, фруктов и мясных 

продуктов в Китай . Двустороннее сотрудничество в 

сельскохозяйственном секторе переходит от  модели чистой 

торговли  к модели объединения  инвестиций с технологическим 

сотрудничеством, небольшие проекты  становятся крупными при 

активной государственной поддержке. 

Китай является крупным стратегическим партнером России, но 

пока не  в таких масштабах , в которых хотелось  бы. Все 

вышеперечисленные  сферы сотрудничества подтверждают  тот 

факт, что  партнёрство России и Китая расширяется с каждым 

годом. Появляется  все больше новый  совместных проектов, 

которые  укрепляют сотрудничество между  странами и играют 

важную роль для их развития. В последние годы взаимоотношения 

между двумя странами  заметно укрепились, особенно  на фоне 

событий  на Украине, введения  санкций против России  и других 

событий, оказывающих неблагоприятное воздействие на состояние 

экономики  России и положение  страны в целом . Китай 

инвестирует в Россию немалые суммы, помогая развитию разных 

отраслей российского хозяйства. 

В то же  время, Россия для  Китая является важным 

поставщиком таких энергоресурсов, как нефть и газ, а совместные 

проекты в этой  области сыграют немаловажную  роль для обеих 

стран. Кроме положительных  сторон взаимного сотрудничества , 

есть некоторые трудности , связанные, например, с 
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финансированием некоторых совместных  проектов, но это  не 

помешает дальнейшему сотрудничеству между двумя странами. 
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ «МЯГКОЙ СИЛЫ» ВО 

ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ КИТАЯ 

А.И. Карпенко 

Национальный Исследовательский Томский Государственный 

Университет 

 

Концепция «мягкой силы» была разработана профессором 

Гарвардского университета Джозефом Наем в начале 1990-х годов. 

По мнению ученого в XXI веке в мировой политике все большее 

значение приобретает использование таких факторов, как 

образования, культуры, политических ценностей. В то же время 

использование традиционных методов экономического и 

политического давления постепенно будет отходить на второй 

план[1].  

Данная концепция получила большую популярность в среде 

китайских ученых и политиков. Она была официально закреплена 

в программных документах Коммунистической партии Китая. 

Официальное заявление о начале реализации концепции «мягкой 

силы» Китаем было сделано в 2007 г. на XVII съезде КПК в 

докладе Ху Цзиньтао. Лидер КНР отмечал необходимость 
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повышения значимости «мягкой силы» во внешнеполитической и 

внешнеэкономической политике[2].  

Одним из эффективных инструментов китайской «мягкой 

силы» является образование. Можно выделить два направления 

данной политики: привлечение иностранных студентов в 

университеты Китая и распространение китайского языка за 

рубежом.  

 Для привлечения иностранных студентов правительством КНР 

ежегодно предоставляются гранты на обучение в китайских вузах. 

При этом студентам помимо стоимости обучения оплачивается 

проживание в общежитии на территории учебного заведения, а 

также выплачиваются ежемесячные стипендии[3].  Постоянно 

увеличиваются размеры стипендий и численность стипендиатов. 

Правительство КНР поощряет распространение в университетах 

страны англоязычных и двуязычных программ. По данным 

Министерства образования КНР,  в 2014 году общее количество 

иностранных студентов в Китае составило 377 054 человек, что на 

5,7% выше по сравнению с аналогичными показателями 2013 

года[4].  

С целью распространения китайского языка и китайской 

культуры по всему миру в 2004 году были учреждены Институты 

и классы Конфуция. Они управляются Канцелярией по 

международному распространению китайского языка (Ханьбань). 

В обязанности Институтов Конфуция входит: организация 

различных конференций и конкурсов, посвященных Китаю; 

проведение квалификационного теста на знание китайского языка 

(HSK); подготовка и издание учебной литературы по китайскому 

языку, студенческие и преподавательские стажировки в Китае, 

консультация по обучению в КНР. Ежегодно под эгидой Ханьбань 

проводится всемирный конкурс на знание китайского языка и 

китайской культуры «Мост китайского языка», главной задачей 

которого является «пробуждение энтузиазма студентов в 

различных странах в изучении китайского языка и укрепление в 

мире понимания китайского языка и культуры»[5].  
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Следует отметить определенный успех политики КНР в данном 

направлении. Китайский язык включен в систему национального 

образования более чем 40 стран[6]. В последние десятилетия 

отмечается рост количества людей, изучающих китайский язык 

как иностранный. По официальным данным Государственной 

канцелярии, в 2009 г. по всему миру количество изучающих 

китайский язык превысило 40 млн. человек. Несколько выросло 

число российских студентов в университетах Китая. В 2011-2012 

гг. около 13 300 студентов из России проходили обучение в вузах 

КНР[7]. Говоря о влиянии китайской «мягкой силы» в сфере 

образования, можно сказать, что создании Институтов Конфуция 

способствует развитию образовательных отношений между 

Россией и Китаем[8]. 

Россия также проводит политику по распространению русского 

языка и культуры за рубежом, в том числе и в Китае. В 2007 году 

был учрежден фонд «Русский мир», задачами которого являются 

популяризация русского языка и поддержка программ изучения 

русского языка в России и за рубежом[11]. Открываются аналоги 

Институтов Конфуция – Центры русского языка и культуры. В 

настоящее время в КНР функционируют пять русских центров[9]. 

По данным министерства образования КНР в 2009 году общее 

количество китайских студентов, изучающих русский язык, 

составляет около 6500 человек[9].  

Таким образом, Китай успешно реализует концепцию «мягкой 

силы» в сфере образования. Политика Китая в данной области 

способствует развитию двусторонних отношений с Россией. 
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ОТЗВУКИ НАНКИНСКОЙ ТРАГЕДИИ В ПОСЛЕВОЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ КИТАЯ И ЯПОНИИ  

Е.Н. Касимова 

Школа китайского языка «Лаоши» г. Тюмень 

 

Современные отношения Китая и Японии отмечены многими 

противоречиями. Существует ряд исторических проблем, которые 

разделяют их. Нанкинская резня, без сомнения, является самой 

трагической страницей в истории второй японо-китайской войны. 

В течение 6 недель резни (декабрь 1937 – январь 1938 г.) от рук 

японских солдат погибло около 300 тысяч человек, мирных 

жителей Нанкина. В настоящее время одной из главных претензий 

Китая является то, что Япония не понесла всей полноты 

ответственности за это и все прочие злодеяния, которые она 

совершила в период 1937-1945 гг., когда японская военная 

оккупация причинила огромные страдания не только китайскому 

народу, но и другим народам Азии. Данный факт связан с тем, что 

проблемы, касающиеся Второй Мировой войны, в первые 

послевоенные десятилетия не поднимались, а зачастую 

практически полностью замалчивались.     

Причиной этого является политика. После войны отношения 

между Токио и Пекином строились по формуле «холодно в 

политике, жарко в экономике». И КНР и Китайская республика 

соревновались друг с другом за право стать партнером Японии в 

торговле. В результате после войны Япония превратилась в 

долговременного финансового донора Китая, что привело к 

расширению потока японских инвестиций и активизации японских 

корпораций на китайском рынке. По подсчетам японского 

дипломата Кэйдзи Идэ, к 2010 г. общая сумма японской 

экономической помощи Китаю превысила 3,4 трлн. иен (около 30 

млрд. долл.). Японские займы в немалом способствовали 

успешному продвижению китайских экономических реформ[8].  

Перед лицом угрозы коммунизма в СССР и материковом Китае, 

США также добивались дружбы и лояльного отношения от своего 
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бывшего врага, Японии. В этой связи, Япония смогла избежать 

множества допросов и расследований, которым подвергались 

военные союзники. На Токийском процессе 1946-1948 гг., на 

котором в том числе рассматривалось дело о Нанкинской резне, 

было всего 29 обвиняемых, 7 из которых было повешено, 16 – 

получили пожизненное заключение, но помилованы уже в 1955 г. 

Ничего подобного денацификации, которую союзники провели в 

Германии, в Японии не было. Так, из числа обвиняемых был 

вычеркнут император Хирохито, подпись которого стояла под 

большинством преступных приказов, он правил Японией до 1989 г. 

и умер в возрасте 87 лет. Принц Асака Ясухико умер в 1981 г. в 

возрасте 93 лет. Многие другие японские военные преступники 

также продолжили занимать ключевые позиции в 

промышленности и правительстве после войны.  

Япония в отличие от Германии почти ничего не заплатила за 

свои военные преступления. Сегодня японское правительство 

утверждает, что все вопросы по выплате репараций были решены 

Сан-Францисским мирным договором 1952 года. Однако при 

внимательном прочтении договора обнаруживается, что решение 

этого вопроса было отложено до того момента, пока Япония не 

окажется в более благоприятной финансовой ситуации. 

Наибольшая же ирония холодной войны заключается в том, что 

Япония не только уклонилась от выплаты репараций, но также 

получила миллиарды долларов в помощь от США, которые 

помогли своему бывшему противнику превратиться в локомотив 

мировой экономики и конкурента.  

Другим отличием от Германии является наличие у японцев 

психологического комплекса виктимности, т.е. ощущения 

собственного страдания, породившего на уровне массового 

сознания чувство психологического комфорта. Комплекс 

виктимности подпитывался аргументами о том, что японский 

народ в период Второй Мировой войны сам понес огромные 

жертвы, а потому с лихвой окупил свои грехи. Из 74 млн. 

населения Японии в ходе войны погибло около 3 млн. чел., в ходе 

атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки – несколько сотен 
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тысяч человек, в результате бомбежки Токио – около 100 тыс. 

жителей[12]. Некоторые исследователи считают, что именно 

поэтому японцы не осознают до конца масштаб страданий, 

причиненных ими азиатским народам. 

Многие из проблем исторического прошлого, так или иначе 

связанных с Нанкинской трагедией, и ставших предметом 

конфликта в межгосударственных отношениях Японии с Китаем, 

стали предметом разбирательства лишь в недавний по 

историческим меркам период. Перечислим основные: 

1. Проблема официальных извинений – начало 80-х – по 

сегодняшний день. 

2. Проблема учебников истории – конец 70-х – по 

сегодняшний день.  

3. Проблема визитов японских официальных лиц в храм 

Ясукуни – первая половина 80-х – по сегодняшний день.  

4. Проблема включения материалов по Нанкинской резне в 

программу «Память мира» ЮНЕСКО – 2015-2016 гг. 

В целом, можно говорить о попытке японских властей в 

последние годы сделать политику в отношении Китая более 

сбалансированной и отвечающей своим национальным интересам. 

Однако частая смена японских премьер-министров, 

придерживающихся подчас диаметрально противоположных 

взглядов по вопросам внешней политики, не позволяет Японии 

выдерживать стабильную политическую линию в отношении 

своего соседа. Можно предположить, что и в дальнейшем 

двусторонние отношения между Китаем и Японией будут зависеть 

от личных предпочтений руководителей этих двух стран. 

По мнению китайской стороны, японское правительство, как 

минимум, должно принести официальные извинения 

пострадавшим, выплатить компенсации людям, чьи жизни были 

разрушены и, самое главное, воспитать будущее поколение 

японских граждан на правдивых фактах о резне. Эти давно 

назревшие шаги имеют решающее значение для Японии, если она 

хочет заслужить уважение со стороны международного 

сообщества и добиться закрытия темной главы своей истории. 
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Ответное мнение японской стороны можно представить цитатой 

профессора Хиро Нобу, ведущего специалиста по Нанкинской 

резне: "Мы могли бы принести покаяние, возможно, выплатить 

компенсации, однако отношений с Китаем это все равно не 

улучшит, противоречия останутся, а наша позиция по множеству 

политических вопросов в результате станет намного более уязвима. 

Что бы ни было в прошлом, нельзя позволять себя 

шантажировать". 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблемы 

исторического прошлого в обозримом будущем будут продолжать 

определять общую атмосферу международных отношений между 

Китаем и Японией. Несмотря на постепенную смену поколений, 

которая, казалось бы, должна была бы ослабить историческую 

память, можно ожидать, что с течением времени актуальность этих 

проблем снижаться не будет. На кону стоят вопросы национальной 

идентичности, национальной гордости и национального 

достоинства. Это обстоятельство неизбежно будет вносить 

коррективы в развитие обстановки в регионе. 
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РАЗНОГЛАСИЯ В СОВЕТСКО-КИТАЙСКИХ 

ОТНОШЕНИЯХ В ПЕРИОД 1960-1980 ГОДА (ИСТОРИЯ 

УСТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-

КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ) 

А.Н. Киселёва 

Кемеровский Государственный Университет 

 

Начало 1960-х – конец 1980-х годов: острый кризис и 

охлаждение отношений 

Данный этап длился примерно три десятилетия. Причем, так же, 

как и в начале ХХ века, отношения испортились практически 

моментально и многие результаты, достигнутые за 

предшествующий период, оказались практически перечеркнутыми. 

Ухудшение отношений началось еще в конце 1950-х годов, а в 

1960-ых годах они перешли в стадию политической конфронтации. 
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Особенно ярко это было заметно в идеологической сфере. Так, 

СССР обвинял правящую партию КНР – КПК в великодержавном 

шовинизме (китайском) и отходе от принципов 

интернационализма. Китай, в свою очередь, обвинял КПСС в 

ревизии марксизма и мелкобуржуазном вырождении. Отношения 

между КПК и КПСС были прерваны, а в конце 1960-х годов СССР 

и КНР стояли на грани масштабного вооруженного конфликта. Так 

в 1969 году развернулись локальные бои между подразделениями 

китайской и советской армий на острове Даманский. Данный 

конфликт был урегулирован срочным визитом в г. Пекин премьер-

министра СССР А. Косыгина, а остров Даманский впоследствии 

был передан Китаю. 

Вплоть до конца 1980-х годов межгосударственные связи 

оставались на крайне низком уровне (по сравнению с началом и 

серединой 1950-ых годов). Первые признаки улучшения советско-

китайских отношений наметились лишь перед распадом СССР. 

Так в 1989 году во время официального визита в г. Пекин 

руководителя СССР М. Горбачева советская и китайская стороны 

пришли к согласию о целесообразности нормализации отношений. 

Перелом в плане улучшения советско-китайских отношений 

произошел лишь в 1991 году (последний год существования 

СССР), когда в ходе визита в г. Москву лидера КНР председателя 

Центрального комитета КПК Цзянь Цзэминя СССР и Китай 

подписали Соглашение «О делимитации основной части границы», 

а также обсудили и наметили пути дальнейшего взаимодействия. 

Характерно, что еще тогда основными темами обсуждения стали 

именно вопросы военно-технического сотрудничества и 

приграничной торговли[1]. 

Нарастание разногласий между СССР и КНР 

Ухудшение советско-китайских отношений принято связывать 

с изменениями позиции советского руководства, 

провозглашенными на ХХ съезде КПСС. Мао Цзэдун 

отрицательно отнесся к осуждению культа личности И. Сталина. 

Во-первых, новые лидеры КПСС, готовя выступление на съезде, 

не проводили консультаций с политическим руководством других 
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социалистических стран, а во-вторых, Мао искренне считал, что 

личный вклад И. Сталина в развитие социалистической теории, его 

достижения в руководстве страны и создании блока 

демократических государств абсолютно превалируют над 

допущенными «незначительными ошибками и перегибами». 

Наконец, нельзя сбрасывать со счетов и субъективный момент. 

Мао Цзэдун после смерти советского руководителя претендовал 

на роль лидера в коммунистическом движении. Кроме того, удар Н. 

Хрущева по И. Сталину ставил под угрозу складывающийся в 

Китае культ самого Мао.  

В 1958 г. Мао Цзэдун провозгласил «новую генеральную 

линию», которая сводилась к лозунгу «напрягая все силы, 

стремясь вперед, строить социализм больше, быстрее, лучше, 

экономнее». Стремясь показать себя большими марксистами, чем 

лидеры СССР, китайское руководство попыталось на практике 

осуществить форсированное развитие экономики и за три года 

построить в стране основы коммунистического общества. 

Эксперимент «трех красных знамен» («генеральная линия», 

«большой скачек» в промышленности, а также создание 

«народных коммун» в деревнях), в который был ввергнут 

семисотмиллионный китайский народ, имел ужасающие 

последствия, Советское руководство считало попытки китайцев 

построить собственное социалистическое общество, без оглядки 

на «большого брата» ошибочными, авантюристскими и опасными 

для интересов СССР.  

Таким образом, с 1957 г. отношения между СССР и КНР стали 

охлаждаться, обострились идейные и теоретические разногласия 

между руководителями обеих стран. Двусторонние отношения 

серьезно ухудшились в связи с разрывом советско-китайского 

соглашения в области ядерной энергии в 1959 г., а затем и с 

отзывом в 1960 г. советских технических специалистов со строек 

китайского народного хозяйства.  

Уже с лета 1960 г. на всей 7250-километровой советско-

китайской границе стали возникать инциденты, которые 

постепенно стали приобретать провокационный характер. Только 
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в 1962 г. на границе произошло более 5 тысяч различных 

нарушений. В 1963 г. по посольским каналам в Москву было 

доставлено письмо китайского руководства, в котором 

указывались 25 пунктов несогласий с позицией советского 

правительства. Кроме этого руководство КПСС обвинялось в 

отходе от принципов марксизма-ленинизма и мировой революции 

в целом. По сути это был теоретический спор, однако он имел 

далеко идущие последствия. Так впервые в истории произошел 

серьезный раскол в социалистическом движении[2].  

Между СССР и КНР существовало несколько групп 

противоречий. В идеологической сфере они были связаны с 

формами и методами строительства социализма, тактикой и 

стратегией удержания власти, оценкой роли личности в истории, и 

в частности, оценкой культа личности Сталина. К этой же группе 

можно отнести разногласия по вопросу об экспорте революции и 

политику внутри международного коммунистического и 

национально-освободительного движения[3].  

В сфере международной политики Китай не принял советскую 

концепцию мирного сосуществования, считая ее предательской 

(рассматривали как сговор великих держав против молодых 

освободившихся стран). Отсюда неприятие диалога с 

Соединенными Штатами и выдвижение руководством Китая 

«стратегии единого антиимпериалистического фронта против 

США».  

Китай не поддерживал тезис СССР о необходимости и 

возможности предотвращения войны. Более того, Пекин выдвинул 

идею революционной войны. Ядерная война, с точки зрения Мао 

не являлась катастрофой, так как даже если будет уничтожена 

половина человечества, вторая сможет беспрепятственно 

построить коммунизм на руинах империализма. 

Разногласия стали проявляться и во внешнеполитической сфере. 

Так, СССР фактически отказался поддерживать КНР в 

Тайваньском кризисе (август 1958 г.), что китайское руководство 

восприняло как намерение Москвы стоять на позиции «двух 

Китаев». В 1959 и 1962 во время вооруженного конфликта между 
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Китаем и Индией, советское правительство заняло нейтральную 

позицию, отказавшись подержать Китай.  

Мнения расходились в отношении Албании, с руководством 

которой обострились отношения у Москвы в 1961 г., в результате 

чего произошел полный разрыв советско-албанских отношений. В 

противовес советской позиции, весной 1962 г. Пекин подписал с 

Тираной соглашение о предоставлении экономической помощи.  

Не сошлось советское и китайское руководство с оценками 

Карибского кризиса. Впервые открыто в печати Пекин критиковал 

внешнеполитическую линию Москвы, назвав размещение ракет на 

Кубе авантюризмом, а их вывод – капитулянтством. Хрущев 

обвинил Китай в «негибкой» линии поведения. 

Серьезные противоречия возникли по территориальным 

вопросам. Китайское руководство предъявило Советскому Союзу 

значительные территориальные претензии, касающиеся Дальнего 

Востока, части Восточной Сибири, а также отдельных областей 

Таджикистана, Киргизии и Казахстана.  Мао Цзэдун требовал 

ревизии российско-китайских договоров XIX в. Пекин выдвинул 

тезис о том, что царская Россия захватила более 1,5 млн. кв. км 

«исконно китайских земель». 

В середине 60-х гг. Советский Союз был окончательно возведен 

в статус врага. В пропагандистский обиход вошел термин «угроза 

с Севера». Когда в 1964 г. в КНР прошло первое испытание 

атомного оружия, было официально заявлено, что это сделано «во 

имя защиты суверенитета, против угроз США т 

великодержавности СССР». 

Разрыв отношений между двумя партиями произошел в марте 

1966 г. В официальном письме от 22 марта 1966 г. ЦК КПК заявил 

о своем отказе направить делегацию на ХХШ съезд КПСС, тем 

самым фактически объявив о том, что встает в открытую 

оппозицию КПСС. 

Обострение советско-китайских отношений со второй 

половины 60-х гг. Начавшаяся в КНР в 1966 г. «культурная 

революция» привела к полной узурпации власти в стране Мао 

Цзэдуном. Курс на углубление культурной революции в стране 
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сопровождался обострением отношений КНР практически со 

всеми странами-соседями, и в первую очередь с СССР. Резко 

сократились экономические отношения, торговля, культурные, 

научные, спортивные обмены, снизился уровень политических 

контактов. Отношения между двумя компартиями были разорваны. 

Обе стороны обвиняли друг друга в предательстве интересов 

пролетариата, изменен идеалам коммунизма, в ревизионизме, 

догматизме и сектантстве. Нарастало ухудшение и 

межгосударственных отношений. 

В январе-феврале 1967 г. были спровоцированы инциденты в 

Москве с участием китайских граждан и сотрудников посольства. 

Обострилась обстановка вокруг советского посольства и 

Торгпредства в Пекине, которая закончилась блокадой 

дипломатического представительства СССР. В феврале 1967 г. 

советская сторона была вынуждена эвакуировать из Пекина семьи 

советских дипломатов. 

Кульминацией советско-китайской конфронтации стал 

пограничный вооруженный конфликт в марте 1969 г., на реке 

Уссури за остров Даманский, который продолжался в течение двух 

недель. В течение апреля-августа 1969 пограничные конфликты 

вспыхивали и на других участках границы. Крупномасштабные 

провокации могло перерасти в реальное военное столкновение 

двух государств. Силовой отпор явился главной причиной, 

заставившей руководство Китая согласиться на проведение 

дипломатических и пограничных консультаций[4]. 

Во время остановки Н. Косыгина в аэропорту Пекина при 

возвращении с похорон вьетнамского лидера Хо Ши Мина, 

состоялась встреча с Чжоу Эньлаем. Стороны договорились 

подписать промежуточное соглашение о сохранении статус-кво на 

границе, предотвращении вооруженных конфликтов и выводе 

вооруженных частей со спорных территорий и начать переговоры 

по пограничным вопросам.  

Переговоры по спорным пограничным вопросам начались в 

Пекине 20 октября 1969 г. Хотя и после этого советско-китайские 

отношения оставались враждебными, но кульминация 
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противостояния была преодолена, и угроза широкомасштабного 

конфликта между СССР и КНР уменьшилась. 

В начале 70-х гг. был открыто выдвинут тезис о большей 

опасности Советского Союза: «Американский империализм – это 

бумажный тигр, который уже давно проткнут народами мира, 

«социал-империализм» - намного обманчивее по сравнению с 

империализмом старой марки и поэтому намного опаснее». 

Вслед за этим в 1974 г. китайское руководство сформулировало 

идею противостояния одновременно Советскому Союзу и США. 

Это нашло отражение в «теории трех миров», которую изложил 

Дэн Сяопин, выступая в ООН.  В соответствии с ней все 

государства мира делились на три группы: 1) две сверхдержавы; 2) 

малые и средние развитые страны; 3) «третий мир» 

развивающихся стран, потенциальным лидером которых в борьбе 

за победу идей национального освобождения и развития является 

Китай.  

Хочется отметить, что отношения между СССР и КНР еще 

какое-то время находились в напряженном состоянии. И лишь 

после начала перестройки М. С. Горбачёва между СССР и КНР 

началась разрядка, а с распадом СССР в отношениях между 

Россией и КНР наметились улучшения. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. История Китая. Учебник / Под редакцией А.В. Меликсетова. 

2-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во МГУ, Изд-во. «Высшая 

школа», 2002. 736 с. 

2. Русско-китайские отношения в XX в. Т. IV. Кн. 1, 2. М., 2000, 

Изд-во ПИМ. 870+704 с. 

3. Тихвинский С.Л. Избранные произведения. Кн. 4. 

Отечественная и всемирная история. М., 2006. Наука. С. 257–

273. 

4. Тихвинский С.Л. Избранные произведения. Кн. 4. 

Отечественная и всемирная история. М., 2006. Наука. С. 257–

273. 



175 
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Дипломатия и культура – неотъемлемые инструменты 

поддержания мирных взаимоотношений между народами. 

Культурная дипломатия – это способ продвижения национальных 

интересов государства на международной арене, развития 

культурных связей и использования их в международных 

отношениях для улучшения взаимопонимания между странами.  

Для России культурная дипломатия является одним из 

важнейших направлений внешней политики. Главные цели 

внешней культурной политики РФ - укрепление отношений 

взаимопонимания и доверия с зарубежными странами, 

наращивание участия страны в системе международного 

культурного сотрудничества [1]. Кроме того, культурная 

дипломатия считается одним из наиболее эффективных 

инструментов создания благоприятного и объективного образа 

России на мировом пространстве. Внешняя культурная политика 

способствует обновлению и гуманизации общества во всем мире. 

В связи со стремительным развитием российско-китайских 

дипломатических отношений, сотрудничество стран в сфере 

культуры приобрело новые стимулы и перспективы. Россия и 

Китай регулярно проводят культурные мероприятия, которые 

способствуют соприкосновению двух разных цивилизаций. Но 

прежде чем говорить о взаимоотношениях в этой сфере на 

современном этапе, необходимо выделить несколько важных 

фактов. 

Так как географическое положение России весьма 

специфическое, ее культура представляет собой своеобразный 

синтез славянско-европейских корней с элементами восточных 

культур, в том числе и китайской. Уже в эпоху Петра I в 

российском обществе закрепился интерес к Китаю как к богатой 
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цивилизации. В те времена в России и Европе возникла мода на 

шелковые ткани, фарфор и чай, а также огромный интерес вызвал 

китайский художественный стиль «шинуазри» (в этом стиле в 

Царском Селе были созданы здания Китайской деревни) [2]. Мода 

на китайское искусство благополучно перешла и к русской знати, 

что способствовало первым шагам в развитии российско-

китайских торгово-дипломатических связей. 

Встреча российской и китайской культур происходила в 

различных форматах и в XIX в. Например, известный русский 

писатель Л.Н. Толстой восхищался учением китайского мудреца 

Лао-цзы (VI – V вв. до н. э.). В 70 – 80-е гг. XIX в. писатель стал 

увлекаться китайской философией, и особый интерес у писателя 

вызвал даосизм. Осмысливая мировоззренческие идеи, он искал 

пути гармонизации человека и нашел в этом огромную пользу для 

себя самого. Позже Толстой стал знакомить русскую публику с 

творчеством китайских мыслителей, что способствовало 

пробуждению любопытства к Китаю в различных социальных 

кругах России. Писатель хотел донести то, что все люди 

произошли от одного Отца. Поэтому в каждом человеке должна 

быть заложена любовь, добродетель, правда, обходительность и 

мудрость – это «пять постоянств» духовного архетипа Дао.  

В XXI в. и Китай, и Россия настроены на межкультурный 

диалог нового типа – взаимовыгодное и тесное культурное 

сотрудничество с сохранением особенностей каждой из культур. С 

помощью развития культурного взаимодействия создана 

благоприятная обстановка для дипломатического сотрудничества. 

Поле культурного обмена довольно широкое: изучение искусства 

и традиций, обычаев, истории и языков. Всевозможные контакты 

российского и китайского народов на различных уровнях 

позволили достичь взаимного уважения и понимания. 

Начало культурному взаимодействию было положено уже в 

1992 г.: в Пекине главы Китая и России подписали «Соглашение о 

культурном сотрудничестве между КНР и РФ» [3]. На основе этого 

соглашения за последнее десятилетие прошли такие мероприятия, 

как перекрестные Национальные Годы: 2006-2007 гг. – Годы 
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России и Китая, 2009-2010 гг. – Годы русского и китайского 

языков, 2012-1013 гг. – Годы туризма. Главное в этих 

мероприятиях – это их культурная составляющая. За такой 

короткий промежуток времени углубились и участились 

культурные обмены между двумя странами. 

На данный момент реализуется программа сотрудничества 

между министерствами культуры РФ и КНР на 2014–2016 гг. Эта 

программа охватывает такие сферы, как музыка, театр, кино, 

изобразительное искусство, народное творчество, охрана и 

восстановление памятников культуры, а также взаимодействие 

между музеями, библиотеками и архивами [4]. 

Огромный вклад во взаимное культурное обогащение России и 

Китая внесли российские и советские китаеведы (например, Л.С. 

Переломов, М.Л. Титаренко, А.А. Маслов), а также китайские 

русисты (Чжан Байчунь, Син Гуанчэн). Их труды помогают 

начинающим исследователям и просто массовым читателям 

понять устои и жизненные ценности незнакомого мира. Кроме 

того, на основе их научной оценки может строиться представление 

большого количества людей о Китае или России. 

Однако некоторые направления культурных связей между 

Россией и Китаем развиты относительно слабо. Например, 

сотрудничество в области кинематографа. За 20 с лишним лет 

была снята всего одна  совместная картина – фильм-сказка 

«Волшебный портрет» 1997 года [5; с.2]. Были обмены прокатами 

некоторых фильмов, но их количество и известность 

незначительны. По мнению А.С. Исаева, проблема в сфере 

киноиндустрии состоит в том, что коммерческий потенциал стал 

более важен. На голливудские фильмы готов пойти каждый второй 

россиянин, а хорошее кино азиатских режиссеров, в том числе 

китайских, практически не популярно. 

Таким образом, культурная дипломатия может рассматриваться 

как основа российско-китайской дружбы. Несмотря на 

зависимость от политической составляющей двусторонних 

отношений, культурный обмен играет огромную роль в массовом 

восприятии стран. С помощью взаимодействия культур, 
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безусловно, можно достичь исчезновения негативных стереотипов 

друг о друге. Мы можем наблюдать реализацию этого процесса: в 

целом у китайцев создан положительный образ России, а россияне 

уже практически не воспринимают Китай как угрозу. Помимо 

этого, впечатляют результаты культурной дипломатии на высшем 

уровне. В.В. Путин неоднократно заявлял о том, что встречи с Си 

Цзиньпином проходят «в очень откровенной и без всякого 

преувеличения дружеской атмосфере» [6]. 

Парадоксально то, как могут переплетаться и 

взаимодействовать две абсолютно разные культуры. Несмотря на 

различия в подходах к внешней политике, идеологических 

воззрениях, менталитете двух народов, в культурных 

взаимоотношениях достигнута определенная степень 

стабильности и гармонии. 
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Культурные стратегии в пространстве международного 

взаимодействия до настоящего момента не являлись 

самостоятельным предметом исследования. Данная тема 

заинтересовала отечественных и зарубежных ученых в конце XX в. 

в связи с усилением глобализационных тенденций в мире. 

В Китае культурный компонент комплексной 

внешнеполитической стратегии государства отличается 

концептуальной и идеологической наполненностью. Так, 

профессор института гуманитарных наук Цзинаньского 

университета (КНР) Чэнь Линься представляет национальную 

культурную стратегию как масштабный план конструирования 

национальной культуры, ориентированной на будущее. 
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Культурные стратегии опосредованно выступают источником 

конкурентоспособности национального государства в мире. 

Основная цель культурных стратегий КНР, по мнению автора, 

заключается в сохранении политического строя, обеспечении 

культурной безопасности и национального суверенитета. 

Культурные стратегии предполагают набор политических, 

экономических, культурных инструментов национальной «мягкой 

силы», отражающих национальное политическое сознание[1]. 

Одним из инструментов продвижения культурных стратегий 

являются национальные диаспоры. Диаспоральный аспект «мягкой 

силы» государства включает в себя: поддержание развития 

диаспор на территории иностранных государств; создание на 

исторической родине организаций, занимающихся поддержкой 

соотечественников за границей; активное использование диаспор 

как фактора развития межкультурного взаимодействия[2]. 

Китай и Россия постепенно наращивают диаспоральный фактор 

в решении внешнеполитических задач. Национальные диаспоры 

стали одним из основных и мало изученных факторов 

современных экономических, политических, культурных связей, 

занимающих важное место во внутриполитической жизни 

различных государств и оказывающих серьезное влияние на 

состояние и развитие межгосударственных взаимоотношений[3]. 

Важным фактором внешней политики КНР на международной 

арене являются китайские общины за рубежом – хуацяо. Политика 

КНР в отношении соотечественников нацелена на создание 

благоприятных условий для привлечения капитала и поддержания 

национальной идентичности. За годы реформ открытости Китай 

сформировал многоуровневую систему работы с зарубежными 

китайцами, администрируемую Комитетом ВСНП по делам хуацяо, 

Канцелярией Госсовета по делам хуацяо, Комитетом по связям с 

Сянганом, Аомэнем, Тайванем и хуацяо ВК НПКСК, партией 

Чжигундан Китая, Всекитайской ассоциацией реэмигрантов[4]. 

Правительство КНР организует площадки для работы с 

диаспорой (Конференция по сотрудничеству и обмену зарубежных 

китайских компаний в сфере науки и инноваций, Всемирный 
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форум этнических китайцев, всемирные конференции дружбы 

ассоциаций зарубежных китайцев, Конференция по развитию 

венчурной деятельности зарубежных китайцев), формирует 

программы работы с хуацяо (программа «Зарубежные таланты на 

службе Родины»). 

Главной задачей работы с китайской диаспорой является её 

приобщение к китайскому языку и культуре. В КНР 

разрабатываются и  публикуются специальные учебные пособия 

по китайскому языку, истории Китая, географии, культуре; 

создаются спецкурсы в вузах для хуацяо; организуются 

познавательные и туристические поездки на историческую Родину; 

проводятся различные культурные мероприятия; для экстренно 

вернувшихся на Родину хуацяо-беженцев создаются 

сельскохозяйственные фермы и мн. др. 

Что касается российской диаспоры, то интерес к ней начал 

возрастать относительно недавно по мере осознания того, что 

диаспора, сохраняющая взаимовыгодные отношения с 

исторической родиной, не ассимилированная и не 

маргинализированная, ведущая активную общественно-

политическую жизнь в стране пребывания, способна повысить 

имидж своего государства, улучшить политико-экономическую 

ситуацию внутри страны и наладить отношения со страной 

пребывания. 

Разносторонняя деятельность по организации работы с нашими 

соотечественниками за рубежом осуществляется федеральными 

органами законодательной и исполнительной власти, на уровне 

субъектов Российской РФ, неправительственных и общественных 

организаций. Особый вклад в эту работу вносят российские 

загранпредставительства в различных странах мира. 

В последние годы гораздо чаще стали организовываться 

различные встречи, форумы, конференции с зарубежными 

соотечественниками. Отметим такие, как: «Соотечественники и 

деловой мир», «Соотечественники и российские регионы», 

«Соотечественники – потомки великих россиян»[5]. В 2007 г. 

создан Координационный совет российских соотечественников, 
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который определяет тактику действия по основным сферам 

жизнедеятельности диаспоры, налаживает междиаспоральные 

контакты, обмен опытом между организациями соотечественников, 

между русским зарубежьем и исторической Родиной. 

Координационные советы созданы также в большинстве 

российских общин, проживающих в различных странах мира. 

Важнейшее значение для диаспоры имело происшедшее в 2007 

году каноническое объединение Русской православной церкви и 

Русской зарубежной церкви[6]. 

Для устойчивого развития российской диаспоры проводится 

работа с молодежью. Открываются русские детские сады, школы, 

формируются и реализуются детские и подростковые 

воспитательные программы. Российское правительство со своей 

стороны все активнее подключается к реализации мероприятий в 

этой сфере. Разрабатываются специальные учебники по русскому 

языку и культуре, проводятся фестивали молодежи и студентов, 

международные олимпиады школьников, оказывается поддержка 

русскому театру, школам, библиотекам. Издаются различные 

журналы, предназначенные для каждого региона, для Прибалтики 

– «Балтийский мир», Центральной Азии – «Единство в 

разнообразии», дальнего зарубежья – «Шире круг». 

Проанализировав ключевые позиции диаспоральные политики 

России и Китая, можно сделать вывод, российская диаспоральная 

политика относительно молода и, поэтому говорить об её 

значительных успехах слишком рано. Китайская диаспоральная 

политика более системна и институционально и финансово 

обеспечена. Как результат, хуацяо имеют более крепкие и 

глубокие связи с исторической родиной, выступая ресурсом её 

развития. 

России предстоит пройти еще достаточно долгий путь для 

достижения определенных результатов. Необходимо увеличить 

количество и качество мероприятий, направленных на 

привлечение интереса членов диаспоры, особенно молодого 

поколения. Правительству РФ необходимо налаживать контакты 

напрямую с диаспоральной элитой. Политические и 
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организационные механизмы возвращения соотечественников на 

родину также требуют усовершенствования. Для членов 

российской диаспоры еще существует множество проблем с 

возвратом на историческую родину, что препятствует притоку в 

страну в т.ч. высококвалифицированных специалистов. 

Отсутствие концептуального оформления и четких отработанных 

механизмов национальной культурной стратегии, учитывающих 

специфику современной России, обуславливает некую размытость 

её диаспоральной политики. Судьба российской диаспоры, 

связанная с распадом СССР, уникальна и не потерпит 

общепринятых подходов. Без осознания этих проблем сложно 

сформировать эффективную диаспоральную политику и как 

следствие устойчивую диаспоральную сеть, способную выступить 

проводником национальных культурных стратегий. Осмысление 

китайского опыта в этом плане актуально и практически значимо. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ АВТОНОМНОГО РАЙОНА ВНУТРЕННЯЯ 

МОНГОЛИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

С.В. Мажинский 

Сибирский федеральный университет 

 

Быстрое экономическое развитие любого государства приводит 

к серьезным экологическим проблемам. Китайское экономическое 

чудо, повлекшее за собой быстрый экономический рост, подвело 

многие экономически развитые регионы КНР к грани 

экологической катастрофы. Более того, продолжающееся 

экономическое развитие Китая с начала 2000-х годов стало 

осуществляться и на территориях проживания малых народностей 

– Синьцзяно-Уйгурском автономном районе и во Внутренней 

Монголии.  

Внутренняя Монголия занимает лишь 12% от территории Китая, 

однако, начиная с 2003 года, является одним из лидеров 

экономического развития среди провинций и регионов Китая. 

Одной из причин таких показателей явилось участие автономии в 

государственной программе «Развитие Западного Китая» (西部大

开发 ), в ходе которой регион получил огромные средства на 

развитие промышленности и инфраструктуры. В период с 2003 по 

2007 год рост ВВП региона составлял 20% в год, что позволило 

автономии стать одним из самых быстроразвивающихся регионов 

Китая[1]. 

Однако активное экономическое развитие Внутренней 

Монголии привело к появлению экологических проблем, 

связанных с опустыниванием огромной части пастбищ, песчаными 

бурями, разрастанием пустынь и нехваткой ресурсов. Более того, с 

начала 1980-х экологическая ситуация в регионе ухудшается, это 

послужило толчком к появлению такого нового социального 

явления как экологическая миграция[2]. 

В определении Т.Н. Юдиной экологическая миграция 

представляет собой процесс, при котором люди вынуждены 
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покинуть место своего постоянного проживания и 

перемещающиеся в пределах своей страны, вследствие резкого 

ухудшения состояния окружающей среды или экологических 

катастроф[3]. 

Если дать этому понятию более широкое определение, то в него 

также будут включено не только население, проживающие в 

местах с плохой экологией, но и объекты культурного и 

ритуального значения, которые были перемещены в связи с 

экономическим развитием и осваиванием новых территорий. В 

случае с Внутренней Монголией ярким примером служит перенос 

священного места близ горы Боянобо в 1954 году, недалеко от 

города Баотоу. Данное событие было проведено из-за разработки 

руды в окрестностях Баянобо и ввода в эксплуатацию 

металлургического предприятия в городе Баотоу[4]. 

Таким образом, экологическая миграция, в широком смысле 

этого слова, была начата во Внутренней Монголии еще в 1954 

году, и включала в себя перенос культурных или ритуальных 

объектов. Экологическая миграция во Внутренней Монголии, 

которая касалась сельского и кочевого населения, была запущена в 

КНР в начале 1980-х годов. С этого момента появляется и 

социальная составляющая экологической миграции[5]. 

Экологическая миграция во Внутренней Монголии начала 

осуществляться в начале 1980-х годов, однако не имела 

официальных документов, регламентирующих права и 

обязанности переселенцев. Оформление данного процесса 

произошло  только в ноябре 1998 года, когда центральным 

правительством был издан Документ № 36 под заголовком 

«Национальный план по развитию окружающей среды». Принятие 

регионального закона о переселении во Внутренней Монголии 

произошло только в 2001 году. В июле 2001 года заместитель 

председателя парткома АРВМ (Автономного района Внутренняя 

Монголия) Хао Идун анонсировал намерения автономного 

правительства начать массовое переселение, а уже в августе того 

же года автономным правительством был принят документ 

«Внедрение пробного проекта по экологической миграции и 
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борьбой с бедностью», который закреплял экологическую 

миграцию[6]. 

За первые пять лет (2001-2006) проведения политики 

экологической миграции в АРМВ около 650 тысяч кочевников 

было переселено с их традиционного места проживания. 

Правительство указало, что "экологическая миграция" нацелена на 

сокращение пастбищных угодий, из-за которых якобы 

увеличились песчаные бури. На самом деле пастбищное 

пространство увеличилось благодаря потоку ханьских фермеров, 

которые спешили увеличить поголовье коз во Внутренней 

Монголии из-за глобального бума нa дешевыe кашемировые 

свитерa. Многие скотоводы Внутренней Монголии оказались в 

городах [7]. Таким образом, основным источником экологической 

миграции является экономическое развитие региона.  

Стоит заметить, что начало экологической миграции проходило 

как раз в  то время, когда Внутренняя Монголия были включена в 

большой экономический проект по освоению западных 

территорий Китая. К концу 2010 года сложилось два мнения о 

влиянии экономического развития и  осуществления 

экологической миграции в АРВМ – китайское и монгольского. 

Китайская общественность выступает за дальнейшее развитие 

экономического потенциала Внутренней Монголии. Монгольская 

общественность отстаивает точку зрения, согласно которой 

программа экологической миграции и экономического развития 

позволяет китайцам захватывать земли монголов, проживающих в 

сельской местности; политика центрального правительства лишает 

скотоводов пастбищ. Среди монгольского общества Китая 

существует мнение о том, что политика центрального 

правительства направлена на уничтожение монгольского 

традиционного образа жизни и продвижение китайских 

ценностей[8]. 

 Несмотря на то, что к началу 2010-х годов размеры 

экологической миграции стали меньше по сравнению с началом 

2000-х годов, процессы экологической миграции продолжаются, и 

на современном этапе они затрагивают в основном небольшие 
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поселения, находящиеся вблизи пустынь и вредных производств. 

Важным для монгольского этноса остается вопрос о том, что же 

будет с Внутренней Монголии в ближайшие десятилетия?   

Для китайской экономики энергетические ресурсы играют 

важную роль. Ресурсная база Внутренней Монголии в настоящее 

время является одной из самых больших и быстроразвивающихся 

в Китае. Угольная промышленность в КНР остается одной из 

самых развитых в мире. Необходимость развития угольных 

бассейнов во Внутренней Монголии обусловлена ростом 

зависимости КНР от импорта угля. Поэтому разработка новых 

угольных бассейнов на территории Внутренней Монголии 

является стратегически важной задачей и продолжит 

развиваться[9]. 

В 2009 году Внутренняя Монголия вышла в лидеры по добыче 

теплового угля. Однако его качество существенно уступает 

добываемому углю в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе. 

Темпы развития угольной промышленности в регионе являются 

самыми высокими в Китае. В 2015 году доля Внутренней 

Монголии составляла ¼ от общекитайского потребления угля[10]. 

С началом 12 пятилетки (2011-2015) центральным 

правительством было пересмотрено развитие угольной 

промышленности во Внутренней Монголии. С 2012 года начал 

осуществляться новый проект по реструктуризации 

производственных мощностей в регионе. Данный проект получил 

название «от угля к нефти» (coal-to-oil project). Ведущая роль в 

этом проекте уделена разработке угольных бассейнов Внутренней 

Монголии и создание сжиженного угля, а затем разработке 

нефтяных залежей. К концу 2013 года планируется 

сконцентрировать более 20 больших угольных корпораций и 

достичь объема производства более 10 миллионов тонн в год 

каждой[11]. 

 Так как ископаемые энергоресурсы ограничены, то КНР 

вынуждена вкладывать инвестиции в новые и экологически 

чистые источники энергии. Один из таких проектов по 

производству чистой энергии будет запущен во Внутренней 
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Монголии. В районе города Ордос в настоящее время создается 

«Низкоуглеродная долина» (Low-Carbon Valley), сердцем которой 

должно стать одно из самых больших в мире предприятий по 

производству солнечной энергии. Завод по плану будет запущен в 

2019 году с мощностью производства 2 гигаватта[12]. 

«Низкоуглеродная долина» является совместным проектом 

городской администрации Ордоса и университета Цинхуа, 

строительство которой началось в 2010. В «долине» будут 

размещены исследовательские институты и высокотехнологичные 

производства. Одна из целей данного проекта - это ускорение 

коммерциализации научных разработок. С 2011по 2013 год 

осуществлялось строительство технологических инкубаторов, с 

2013 по 2014гг. -  строительство лабораторий и жилищных 

комплексов. В 2015 году строительство комплекса было окончено. 

Сумма инвестиций около 7 млрд. юаней[13]. 

Данный проект является в некоем роде прототипом «кремневой 

долины» США и является в Китае первым в своем роде. 

Строительство подобного комплекса во Внутренней Монголии 

является не случайным. Ресурсное богатство региона – главная 

причина строительства. Второй подобный проект будет построен 

по аналогичным причинам. Возможные претенденты на 

строительство новой «долины» - Синьцзян и Цинхай. 

«Программа 973» (973 计划 ) также известна под названием 

«Национальная Исследовательская программа Китая», которая 

была одобрена в 1997 году. Данная программа  просуществует до 

2050 года. Целями данной программы являются исследование 

стратегических технологий в разных областях науки, и 

исследование и разработка индустрии редкоземельных металлов. 

Во Внутренней Монголии выполняются практически все пункты 

данной программы. Среди основных можно выделить разработку 

ядерной энергетики и радиоактивных ископаемых, развитие и 

эксплуатация газовых месторождений, добычу редкоземельных 

металлов[14]. 

В сентябре 2012 года началось тестирование и ввод нового 

газового завода в районе города Баотоу. Данный завод производит 
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около 300 тыс. кубических метров газа в сутки и  также 

удовлетворяет нужды города Баотоу. Газификация Внутренней 

Монголии и ближайших регионов, несомненно, будет 

продолжаться. Использование газа в регионе позволит 

поддерживать работу предприятий и заводов с меньшим уровнем 

загрязнения окружающей среды[15]. 

Редкоземельные металлы - это группа из 17 элементов, которые 

являются составными частями многих высокотехнологичных и 

бытовых приборов. Разработка редкоземельных металлов в 

«Программе 973» занимает одно главных мест. Внутренняя 

Монголия является мировым лидером по добыче редкоземельных 

элементов. На ее долю приходиться от 95% до 97% мировой 

добычи редких металлов. Освоение и разработка редкоземельных 

элементов началась в начале 1980 года в районе города Баотоу. На 

сегодняшний день город Баотоу является уже мировым центром 

по добыче более 120 из 140 известных миру редких элементов. С 

2009 года Китай принимает новую концепцию развития 

месторождения. Если, начиная с 1980-х годов, была добыча и 

продажа редкоземельных металлов, то с 2009 года в окрестностях 

Баотоу начали создаваться высокотехнологичные производства, а 

также во Внутреннюю Монголию направляются  

производственные компании для создания базы 

высокотехнологичных производств[16]. 

Данные экономические проекты привлекут в регион новые 

инвестиции и, возможно, спровоцируют новую миграцию в регион 

специалистов и рабочей силы из других провинций. 

Экологическая миграция будет продолжаться из-за того, что для 

новых заводов, фабрик и даже городов понадобится новое 

пространство. На современном этапе Внутренняя Монголия 

постепенно превращается в регион прогрессивных и высоких 

технологий. Такая трансформация создает новый технологический 

облик региона, делает его более привлекательным для IT 

компаний, высокотехнологичных корпорации и инвестиций. 

Обширная ресурсная база Внутренней Монголии возводит ее в 

ранг стратегических центров Китая. Благодаря этому происходит 
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переход от индустриального и аграрного типа производства к 

постиндустриальному и технологичному. Такие условия позволят 

Китаю решать стратегические задачи. Во-первых: будет решена 

проблема с трудоустройством высококвалифицированных кадров; 

во-вторых: возможно последует миграция во Внутреннюю 

Монголию из густонаселенных провинций Китая, что может 

привести к исчезновению традиционного кочевого общественного 

уклада монгольского этноса, и может привести к культурному 

упадку монгольского общества Китая. Уже сейчас во Внутренней 

Монголии проживают 79% ханьского населения и только 17%  - 

монгольского. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ В РАЗВИТИИ РОССИЙСКО-

КИТАЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

С.Б. Макеева 

Иркутский государственный университет 

 

Оценивая перспективы российско-китайского образовательного 

сотрудничества необходимо отметить, что, и для России, и для 

Китая они представляются достаточно благоприятными. Можно 

обозначить следующие перспективные направления 

сотрудничества России с Китаем в образовательной сфере: 

значительное увеличение возможности изучения русского и 

китайского языков; упрощение визового режима будет 

способствовать интеграции интересов двух стран; развитие 

взаимодействия российских и китайских школ, вузов в области 

программ встроенного обучения (бакалавриат, магистратура, 

аспирантура, докторантура), обмен преподавателями; 

диверсификация краткосрочных профессиональных 

образовательных программ позволит получить специалистов, 

способных эффективно работать в рамках совместных российско-

китайских экономических и научных проектов. 

Учитывая, что в России высшие учебные заведения пользуются 

большей свободой действий, чем китайские вузы, у них есть 

возможность найти свободную нишу на образовательном рынке 

Китая, и тем самым расширить влияние на культурную, 

экономическую и социально-политическую жизнь страны. Однако 

в современный период ощущается проблема нехватки правовой 

базы, непосредственно касающейся образовательного 

взаимодействия между РФ и КНР, и отражающей современное 

состояние и пути решения существующих проблем в этой области. 

Дальнейшее развитие российско-китайского сотрудничества 

повлечёт за собой появление новых форм взаимодействия, что 

приведёт к появлению различных проблем, которые будут 

требовать более комплексного подхода со стороны правительств 
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обеих стран и принятия дополнительной нормативно-правовой 

базы. Поэтому одной из основных задач в поддержании высокого 

уровня российско-китайского образовательного сотрудничества 

является совершенствование нормативно-правовой базы, 

регулирующей все основные направления взаимодействия в 

образовательной среде. 

Оценивая перспективы российско-китайского образовательного 

сотрудничества в рамках академического обмена необходимо 

отметить, что правительствами двух стран установлен совместный 

план к 2020 году довести общее число студентов, вовлечённых в 

процесс академического обмена между РФ и КНР до 100 тысяч 

человек. Китайская сторона в рамках академического обмена с 

Россией неоднократно высказывает предложение, чтобы 

направлять как можно больше молодых людей для изучения наук 

и технологий в ряд вузов России, знаменитых высоким уровнем 

исследований и разработок. [2] 

Анализируя перспективные задачи образовательного 

сотрудничества, необходимо отметить, что барьером на пути к 

прямому взаимодействию является барьер в языке.  Изучение 

русского в Китае и китайского в России становится все более 

популярным, и оба правительства сделали для этого многое. 

Сегодня в России китайский язык включён в школьные олимпиады 

- в Московском лингвистическом университете и Высшей школе 

экономики. Создана рабочая группа по введению китайского как 

предмета ЕГЭ, вице-премьер О.Ю. Голодец уделяет этому много 

внимания и поручила министерству заниматься этим. Есть 

предложение включить китайский в ЕГЭ уже с 2017 года, - и это, 

конечно, серьёзный стимул для изучения китайского языка в 

России. Например, в Китае русский язык давно включён в 

китайский ЕГЭ. [1] 

К перспективному направлению российско-китайского 

образовательного сотрудничества относится привлечение 

российских студентов в Китае, китайских студентов в России к 

инженерному обучению. Российское и китайское правительства 

считают, что инженерное обучение должно занимать более 
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актуальное и важное место в системе российско-китайского 

образовательного сотрудничества. В настоящее время 80% всех 

русских студентов, которые учатся в Китае приезжают изучать 

именно китайский язык. Около 27% китайских студентов в России 

изучают русский язык, около 17% - искусство и лишь 11% - это 

инженерные направления, технические специальности; среди 

российских студентов в Китае будущих инженеров ещё меньше. [4] 

Другим перспективным направлением российско-китайского 

образовательного сотрудничества является участие российской и 

китайской молодёжи в совместных образовательных проектах. На 

заседании российско-китайской комиссии по гуманитарному 

сотрудничеству в июне 2016 г. обсуждались планы по организации 

и проведению Молодёжного саммита БРИКС, молодёжного 

форума «Евразия» (г. Оренбург), XIX Всемирного фестиваля 

молодёжи и студентов (г. Сочи). 

«Китайско-Российское всестороннее стратегическое 

взаимодействие и сотрудничество находятся сейчас на самом 

высоком уровне в истории, – отмечает вице-президент 

Всекитайской федерации молодёжи Джоу Чанкуй. – Прошедшие 

Годы Российско-Китайских дружеских молодёжных обменов, 

поддержанные на самом высоком уровне, открыли новое 

пространство для взаимовыгодного молодёжного сотрудничества в 

образовательной сфере». [3] 

Анализируя перспективные направления российско-китайского 

сотрудничества в образовательной сфере, необходимо также 

упомянуть такие актуальные задачи, как создание творческих 

международных коллективов для реализации конкретных научных 

проектов, связей и контактов на уровне профессоров; организация 

летних школ на базе инновационных форумов. 

Современное российско-китайское образовательное 

сотрудничество как для России, так и для Китая является 

перспективным и важным. По мнению, отечественного китаеведа 

Ю.В. Чудодеева: «Основой стратегии нашего партнёрства, в том 

числе и в образовательной сфере, должны стать стремление наших 

народов к лучшей жизни, возможность взаимоучастия, совместной 
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деятельности россиян и китайцев в достижении этой непростой 

цели». [5] В результате совместных усилий руководителей РФ и 

КНР российско-китайские отношения получают стабильное 

развитие в образовательной сфере. На ближайшую перспективу 

стратегический курс нашего образовательного сотрудничества уже 

определён. На повестке дня стоит его углубление и обогащение 

путём практических действий и достижения конкретных 

результатов в российско-китайском взаимодействии в 

образовательной сфере. Благоприятные возможности и 

перспективы в развитии российско-китайского сотрудничества в 

образовательной сфере, безусловно, превалируют над 

неизбежными новыми проблемами и вызовами. Созданные 

многоуровневые диалоговые механизмы по различным 

направлениям образовательного сотрудничества позволяют гибко 

и мобильно реагировать и успешно решать возникающие вопросы 

путём конструктивного и дружественного диалога. 
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(взгляд из России и из Китая) / Ю.В. Чудодеев // Азия и 

Африка сегодня. 2008. - №5. С. 48-53. 

ИНТЕРНЕТ СЛЕНГ КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН В 

СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ 

Д.М. Максимова 

Алтайский государственный университет 

 

Интернет сленг – это особая разновидность языка, 

используемая группой людей для более быстрого и точного 

выражения своих мыслей при общении в интернете. Интернет 

сленг мобилен и находится в постоянном развитии, так как одна из 

его задач отражать актуальные события и проблемы в обществе. 

Таким образом, получается, что в интернет сленге часто 

возникают новые слова и исчезают из употребления старые.  

Еще одной задачей интернет сленга является упрощение 

общения в интернете: часто употребляемые фразы сокращаются до 

нескольких символов позволяющих передать информацию в более 

быстрой и легкой форме, а так же вводятся свои термины для 

обозначения тех или иных явлений в сфере интернет общения.  

Изучение китайского интернет сленга открывает возможность 

приблизиться к жизни современного общества в КНР  и лучше 

понять культуру современного Китая. Так же изучение китайского 

интернет сленга позволяет более свободно ориентироваться в 

виртуальном пространстве Китая, а так же общаться в этой среде 

на более прогрессивном уровне.  

Так как одна из главных задач интернет сленга сделать общение 

в интернете более быстрым и удобным, то широкое 

распространение получили буквенные сокращения 

иероглифических слов или фраз. Они позволяют набирать текст 

значительно быстрее, а значит делать общение онлайн более 

приближенным к диалогу в реальном времени. Например, слова 哥

哥,弟弟, 姐姐, 妹妹 обозначающие старших и младших братьев и 

сестер получили буквенные сокращение GG, DD, JJ, MM в 



197 

соответствие их фонетическому звучанию gēgē, dìdi, jiějiě, mèimei. 

По такому же принципу обрели сокращения слова 

одногруппник/студент ( 同学) TX от tóngxué, вопрос/проблема (问

题) WT от  wèntí, радоваться ( 高兴) GX от gāoxìng, слово «пиво» 

(啤酒) со звучанием  píjiǔ преобразовалось в P9 так как цифра 9 (九) 

в китайском языке имеет схожее звучание jiǔ со вторым слогом в 

слове 啤 酒 . Встречаются сокращения и известных фраз на 

английском языке. Например, 3Q звучит как sān q и обозначает 

английскую фразу thank you «спасибо».  

Еще одно явление китайского интернета, направленное на 

упрощение ввода сообщений – цифровые коды. Определенные 

комбинации чисел могут заменять целые фразы в интернет 

общении, опираясь на схожесть звучания цифр с некоторыми 

иероглифами. Большинство таких кодов обозначают 

общеупотребительные фразы и фразы, которые выражают чувства 

и эмоции. Один из самых известных цифровых кодов «520» 

расшифровывается как ( 我 爱 你 ) «я люблю тебя», а его 

фонетическое звучание wǔèrlíng подобно звучанию фразы wǒàinǐ.  

Код «88» со звучанием bābā так же фонетически схож с báibái, что 

означает «пока» ( 拜拜), а «356» звучит как sānwǔliù и напоминает 

фразу shàngwǎng lā со значением (上网啦) «подключиться к сети»  

Следующая группа слов обозначает интернет лексику, которая 

образовалась с помощью новых слов, а так же с помощью 

добавления дополнительных значений к уже существующим 

словам или заменой одних слов на другие.  

Например, слово (粉丝 ) fensi к уже имеющемуся значению 

"вермишель" получило новое значение "фанат" от английского 

fans «поклонник». А слово (猫 ) māo со значением «кошка» в 

интернет сленге заменило длинное слово (调制解调器 ) tiáozhì 

jiětiáoqì с переводом «модем».  Слово (博客) bókè  появилось в 

китайском языке специально для обозначения онлайновых 

дневников (журналов) «блогов». Как мы видим, все эти слова 

также образованы по принципу фонетического подобия. 
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В заключение можно сделать вывод, что интернет сленг в Китае 

подвержен влиянию английского языка и находится в тесном 

взаимодействии с ним, перенимая некоторые особенности.  

Общие тенденции китайского интернет сленга направлены на 

упрощение ввода иероглифов и сокращение иероглифических фраз 

для более быстрого и удобного общения. Так же в качестве еще 

одной тенденции можно назвать распространение заимствований 

по принципу фонетического подобия тех англоязычных слов, 

которым сложно подобрать китайский синоним традиционным 

способом. 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В КИТАЕ 

Д.С. Малофеев 
Бурятский государственный университет 

 

Ошеломляющий экономический рост Китая последних лет, 

несомненно, изменил и продолжает изменять установившийся 

баланс сил не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и во 

всём мире. В фундаментальных изменениях мировой 

экономической системы многие видят источник возможностей 

российско-китайского сотрудничества, в первую очередь в 

экономической сфере. Однако, несмотря на «поворот на восток» в 

российской политике, российско-китайская торговля, вопреки 

ожиданиям, демонстрирует спад: товарооборот России с Китаем, 

по данным главного таможенного управления (ГТУ), снизился с 95 

млрд. долларов в 2014 году до 68 млрд. долларов в 2015[1]. А в 

рейтинге 20-ти основных торговых партнёров Россия в 2015 году, 

по данным того же ГТУ, спустилась на 16-тое место по сравнению 

с 9-ым местом в 2014[2]. Ситуация практически не изменилась и к 

2016 году: за первые десять месяцев товарооборот вырос в 

долларовом выражении всего лишь на пол процента. Основной 

группой экспорта в КНР всё также остаётся «Минеральное 
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топливо, нефть и нефтепродукты»[1] и ожидать кардинальных 

изменений не приходиться: новый долгосрочный политико-

экономический курс Китая, сформулированный Си Цзиньпином в 

2012 году, так называемая «китайская мечта», предполагает 

проектирование Китаем собственных передовых научных 

разработок и создание на их основе высокотехнологических 

производств. Таким образом, один из пунктов этой долгосрочной 

программы является избавление от ненадежных внешних рынков и 

обеспечение самодостаточной экономики Китая.  

Однако обстановка может измениться в связи с недавними 

похолоданиями в отношениях между КНР и США[3], которые на 

данный момент являются крупнейшими торговыми партнёрами. 

Также в качестве важнейшего события, способного изменить 

торговую политику Китая следует отметить победу в 

президентских выборах кандидата от республиканской партии 

Дональда Трампа, негативно настроенного по отношению к Китаю 

и обещавшего во время своей предвыборной гонки ввести высокие 

пошлины на импорт из Китая[4]. Подобные действия, 

подразумевают ответные меры с китайской стороны. Тем не менее, 

ожидать укрепления торговых отношений между Россией и 

Китаем на этой почве не приходится: основной статьей импорта в 

Китае являются машины и оборудования - статья экспорта из РФ в 

КНР, остающаяся на последних местах, девятое из десяти место с 

объёмом экспорта в 684 млн. долларов[1]. 

Да, Россия не способна удовлетворить потребность Китая в 

современном высокоточном оборудовании, однако все взгляды 

сейчас сосредоточены на другом направлении сотрудничества, а 

именно на возрождении Шелкового пути, проект которого был 

представлен правительством Китая в 2013 году. Для Китая данный 

проект – является частью и следствием программы «китайская 

мечта», важность которой заключается не только в экономической 

выгоде, но также, что немало важно, в сплочении китайской нации 

под лозунгами следования собственному «китайскому пути». 

Бурный тридцатилетний период роста экономики за счёт 

эксплуатации природных ресурсов и дешевой рабочей силы 
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закончился и в новых реалиях данный проект имеет ключевое 

значение для нового правительства Китая, сформированного на 

XVIII съезде КПК в конце 2012 года. По данным Национального 

статистического бюро Китая на 2015 год экономика Китая выросла 

лишь на 6,9%, что является худшим показателем за последние 25 

лет[5].  Рост экономики Китая замедляется, в то время как для 

достижения заявленных Си Цзиньпином удвоения показателя ВВП 

2010 года и удвоения доходов населения необходимы темпы роста 

не ниже 6,5% в год. Эти пункты программы «китайская мечта» 

являются одними из ключевых моментов и их достижение 

необходимо правительству Китая, чтобы укрепить свой 

расшатанный авторитет. Ведь в самом Китае постепенно назревает 

стремление к реформам. Образовавшаяся широкая прослойка 

среднего класса выступает за либерализацию экономической 

ситуации в стране, смягчение и даже снятие цензуры (главным 

образом в интернете), а также за реальное участие в политической 

жизни страны. Китайское правительство, в современном своём 

виде, не может пойти на такие уступки, а потому наиболее 

удачным решением было создание общенациональной цели, 

способной сплотить китайскую нацию[6]. Такой целью стала 

«китайская мечта», включающая в себя три цели – это 

«превращение Китая в богатое и сильное государство», 

«энергичное развитие китайской нации» и «создание счастливой 

жизни для народа». Однако средств для достижения этой цели 

недостаточно. Вследствие экономического роста трудовые 

ресурсы страны перестали быть сверхдешевыми и крупные 

иностранные производители заинтересованы в размещении 

производства в более выгодных в экономическом плане странах 

юго-восточной Азии. Таким образом, вся дальнейшая политика 

Китая зависит от проекта нового шелкового пути, для России же – 

это уникальная возможность интегрироваться в трансевразийские 

торгово-транспортные потоки, укрепившись в качестве транзитной 

страны. Кроме того развитие транспортной инфраструктуры 

позволит расширить развитие азиатских регионов России и 

заложить основы успешного торгового сотрудничества с Китаем.  
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Таким образом социально-экономическая ситуация Китая 

открывает для России множество перспектив и уникальных 

возможностей развития собственной экономики на условиях 

взаимовыгодного и добрососедского сотрудничества. 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В КНР И РОССИИ: 

СРАВНЕНИЕ ТРЕНДОВ РАЗВИТИЯ 

В.А. Малышев, Н.А. Пруель  

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

Учитывая некоторую общность социального развития КНР и 

РФ, определенный интерес представляет выявление и анализ 

трендов в развитии у них высшего образования. Обе страны еще 

недавно строили социализм – социальную систему, в которой 

доминирует плановая экономика и централизованное управление, 

но в настоящий момент отходят от нее, в разной мере склоняясь к 

рыночному механизму.  Оба государства борются за сохранение 

статуса крупной - одного из мировых лидеров - державы, поэтому 

для них важно наличие достаточного количества высококлассных 

специалистов.     При этом, бесспорно, страны существенно 

различаются по историческому пути, экономическому потенциалу, 

а теперь и принципам государственного управления. 

Соответственно, как отражение общего (социалистического) 

прошлого в динамике развития высшего образования сложились 

определенные общие тенденции, но и имеются и существенные 

различия.  Так, КНР занимает 3-тье место (10,3%), а РФ - 

четвертое (6,6%) по доле студентов страны в их общем количестве.  

Лидеры направления - США (12,6) и Индия (11,2)[1]. 

Представим кратко основные тенденции развития образования 

в странах.    

1. Главное различие заключается в том, что в СССР изначально 

образование, включая высшее, рассматривалось как важнейшая 

государственная ценность и даже обязанность.  У этого положения 

были экономические причины: для становящейся экономики и 

производства нужны были грамотные работники разного уровня, а 
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раз страна находилась в окружении «врагов», то рассчитывать 

можно было только на свои силы. 

Крайне остро стояла проблема создания новых методов 

управления экономикой. Отказавшись от рынка и частной 

собственности, перед обществом была поставлена задача найти им 

замену. Для ее решения в столицах и регионах (например, Казани) 

были созданы научные центры, которые разработали метод 

централизованного планирования, внедрили его в практику 

управления   предприятиями и отслеживали их работу с целью 

возможных изменений. Руководил процессом ВСНХ – Высший 

Совет Народного Хозяйства.  

Важность решения обеих задач заложила тенденцию 

правительственной поддержки среднего и высшего образования, а 

также науки. Эти тенденции просуществовали вплоть до 90-х 

годов, обеспечив уже с 30-х годов практически полную 

грамотность населения, а также высокую долю лиц с высшим 

образованием и развитость учреждений науки и высшей школы. 

Так, на начало XXI века в Российской Федерации было 1039 вузов, 

т.е. 1 на 140 тыс. человек. На 2002 год в российской высшей школе 

обучалось 6 миллионов человек, что составляло 1 студента на 24 

человека. В них работало 6 млн. работников[2]. Страна занимает 

11 место в мире по доле лиц с высшим образованием. В ней более 

20% населения в возрасте от 25 до 64 лет имеют высшее 

образование. У лидера (США) этот показатель составлял 29%[3].   

Понятно, что в XXI в. ситуация меняется в худшую сторону.  

Учитывая финансовые сложности страны и новые 

правительственные приоритеты, в ней наметилась тенденция по 

снижению числа лиц с высшим образованием.  

Принципиально по-другому складывается тенденция развития 

высшего образования в Китае. Ориентированная на 

сельскохозяйственное производство и ремесленный тип 

производства, страна недооценивала роль образования, включая 

высшее.  На начало XXI века было 10 млн. студентов (т.е. 1 на 134 

жителя) 1225 вузов (или 1 на миллион человек), 532 тыс. 

преподавателей (т.е. 1 на 2, 518 тысяч населения или 0,04%)[4].  



204 

2. Приведем новые, т.е. за 2015 год статистические данные, 

дополняя их информацией по структуре всех видов «после-

школьного» (tertiary) образования в КНР и РФ[5]. В РФ 

продолжило обучение после окончания школы свыше 50% 

населения, в КНР – 10%, из которых 3% имеют среднее 

профессиональное образование, 6% закончили бакалавриат и 0,4 –

имеют научные степени. По числу студентов РФ также среди 

стран-лидеров. В вузах обучается 4,9% населения. Первое место 

по этому показателю занимает Финляндия, у которой он 

составляет – 5,0%. В КНР он равен 0,8%[6]. Однако, в отличие от 

России, в КНР активно проявляется тенденции роста 

образовательного уровня населения. Так, доля высшего 

образования у населения от 25 до 34 лет – уже - 18%. т.е. в 4 раза 

выше, чем у 55-64-х летних.   В РФ, наоборот, за 2015 год число 

студентов сократилось на 1 миллион.  

3. В РФ в целом доминирует традиционная система. Новые 

формы – дистанционное обучение и экстернат - существовали, но 

сейчас Комитетом по надзору за вузами признаны 

малоэффективными. В КНР эти формы активно внедряются. Так 

заочно работают 92 вуза, дипломы которых получили 13 млн. 

обучающихся. С 1990-х годов создается дистанционное обучение, 

включая радио- и телевизионные передачи. Сроки обучения – 3 

года, подготовлено более 2,3 млн. студентов, а сейчас обучается -

1,1 млн. Развивается сеть образования и НИР через интернет 

(СЕРНЕТ). Ею охвачено 70 городов, 400 вузов, из которых 30 –

ведут только обучение только через интернет.  

2% китайских студентов обучаются за рубежом, причем из них 

40% в США, 16 – в Великобритании, 13 – в Австралии. Россиян за 

рубежом обучается менее 35 тысяч или менее 0, 005% общего 

числа[7], что объясняется его доступностью, включая бесплатные 

формы.  

4. Традиционно Китай был мировым лидером научного 

прогресса. Считается, что ему принадлежит 60% достижений, 

сформировавших цивилизационно значимые открытия: порох, 

компас, бумага и т.д. Еще в 1000 году военачальник Тан Фу 
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изобрел ракету. Армия ученых современного Китая составляем 10 

млн. чел.  По достижениям науки КНР занимает 13 позицию по 

международным рейтингам[8]. Центром науки является Китайская 

академия наук, которая состоит из 5 отделений и 84 учреждений. 

Особенностью страны является доминирование в ней 

естественных и гуманитарных (а не общественных) направлений, а 

также включение в научную деятельность коммерческих фирм. 

Если российская наука в период СССР и достигла высоких 

успехов, включая космическое направление, то сейчас она   

переживает затяжной кризис, который выражается в сокращении 

научных учреждениях, падении престижа научной деятельности, 

низкой заработной плате ученых. Лучшие специалисты ушли в 

другие сферы или покинули страну.  

Приведем данные, характеризующие отношения в сфере науки, 

используя мировые статистические ресурсы. Так, расходы на 

науку составляют в ВВП: 3,33% - Япония, 2,88- США, 1,7 - Китай, 

1,24 – Россия (в 2009 г). По  рейтингу уровня научно-

исследовательской активности КНР (в 2014г.) занимает второе 

место в мире, опубликовав свыше 212 тыс. статей, в то время как 

США (1 место) – чуть менее  828 тыс., а РФ, заняв 15 место, чуть 

более 14 тыс.[9]      

В то время как развитые страны: Китай, США, государства 

Европы наращивают численность научных работников, доведя ее 

до 1.500 млн., в 2007 г. (соответственно с 750 тыс., 1.100 млн. и 

1.000 в 1995г.) в РФ она, наоборот, сократилась с 710 тыс. в 1995 

году до 600 тыс. в 2007[9]. 

Подводя итог, можно отметить, что наши две страны активно 

борются за лидерство в образовании и науке, хотя и идут в этом 

разными путями: КНР предпочитает повышать  финансирование, 

особенно научных направлений, в РФ взят курс на оптимизацию 

расходов. Здесь сохраняется по возможности финансирование 

образования, как фактора поддержания устойчивости 

(идеологической и в сфере занятости), но сокращаются расходы на 

науку, поскольку они не всегда могут быть использованы из-за 

отсутствия производственного потенциала.   
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ГЛОБАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

В.Д. Мансурова  

Алтайский государственный университет 

 

«Новый шёлковый путь»  – глобальный экономический проект, 

инициированный Китайской народной республикой,   охватывает  

огромнейший пласт жизни народов, включаемых в его реализацию. 

В качестве одного из важнейших условий  осуществления проекта 

правительство страны   видит  всеохватную стратегию   его 

информационного обеспечения, создание единого 

информационного пространства. По словам начальника 

Управления по делам печати на иностранных языках при 

Госсовете КНР Чжоу Минвэй, СМИ в настоящее время стали 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/education-at-a-glance-2016/china_eag-2016-47-en#.WBLxtfmLTIU
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/education-at-a-glance-2016/china_eag-2016-47-en#.WBLxtfmLTIU
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/education-at-a-glance-2016/china_eag-2016-47-en#.WBLxtfmLTIU
http://genby.livejournal.com/42261.html
http://china.kulichki.net/YourArticles/ChinaScience.shtml


207 

полноправными участниками происходящих в мире процессов 

глобализации, важным условием которых является 

согласованность информационных пространств и взаимное 

информирование [1]. 

Строительство  «пояса и пути»  является путём, ведущим к 

открытости и толерантности, всеобщему миру, развитию и 

культурным обменам. «Сопряжение» (по терминологии авторов 

проекта)  сопровождается созданием  Союза СМИ стран 

«Экономического пояса Шелкового пути», продвижением 

многоязычной новостной платформы по облачным услугам, 

осуществлением  мультимедийного распространения информации 

и другими не менее эффективными  мероприятиями. 

Реализацией этой стратегии  является  культурная экспансия 

китайской медиаиндустрии  в медиапространство России. 

Крупнейшая государственная радиостанция КНР  – 

Международное радио Китая – начала трансляцию новых 

программ о Сибири. Цикл «Сибирь онлайн» подготовлен службой 

информации «Радио Сибирь» (холдинг «МКР-Медиа») специально 

для вещания на Международном радио Китая (МРК). 15-минутная 

программа выходит ежедневно на китайском языке через подкаст 

China Radio International (мобильное приложение «CRI 

NewsRadio+»). В эфире «Радио Сибирь» ежедневно также звучит 

программа «Окно в Китай». 

«Диалог культур» вместо «дуэли культур» – так  изначально  в 

парадигме  гуманитарного проекта  выстраивает свою  

коммуникативную стратегию  Служба  вещания на русском языке 

Международного радио Китая. В эпоху обострения конкуренции  

культур – «либеральной» и «традиционной», «восточной» и  

«западной» – китайская радиовещательная  корпорация предлагает 

своё  видение мироустройства: «Стремление к доброте, истине и 

красоте – это суть китайской культуры. Китайская культура – это 

не только достояние китайской нации, это достояние всего 

человечества. <...> Мы уверены в том, что знакомство с китайской 

культурой способствует установлению согласия и мира во всем 

мире» [2].   
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Вариант социокультурных ориентиров,  предлагаемых Китаем, 

прошёл апробацию в течение  многолетнего    звучания «голоса 

Китая»   в российском радиоэфире  (на Дальнем Востоке) и 

услышан  в установлении  взаимопонимания людей по обеим 

сторонам географических границ. Пространство культуры 

артикулируется  в медиапространстве искусной модерацией 

системы ценностей, которые и представляют  «внутренний 

стержень культуры, объединяющее звено всех отраслей духовного 

производства, всех форм общественного сознания» [3, c. 169].   

В работе  «Китайские и западные ценности: размышления о 

методологии межкультурного диалога»  К.-Х. Пол,  профессор 

университета г. Трир (Германия), выделяет специфический метод 

установления диалога –  символическую ориентацию, «… которая 

помимо языка является основой культурной идентичности. Она 

включает в себя различные виды культурных систем, относящихся 

к мифам, образам, аллюзиям, а также к литературе, искусству, 

религии и философии» [4, с.96]. 

В культуре китайского народа символическая ориентация  в 

мире образно выражена в многогранном семиозисе  знака вэнь 文. 

В буквальном переводе с китайского языка этимологическое 

значение  этого слова – «узор», «орнамент». В самом широком 

значении вэнь – «явленная упорядоченность, исходящая от 

природы» [5].  Но семантика его понимания  гораздо шире,  и  в 

ментальном пространстве китайской духовности 文 

интерпретируется как   всеобщая одухотворённость бытия 

человека в его многомерном проявлении.  

«Узор, орнамент» коммуникативного акта, выстроенного на 

символах культуры, генетически  восходит  к истокам  этико-

социальной цивилизационной парадигмы самоосознания  

китайского народа.  В традиционной китайской культуре комплекс 

норм и ценностей этикета, ритуала, обрядов, обычаев, неписаного 

права и т.п. неотделимы от  понятий гуманности и человеколюбия, 

что  является центральной, системообразующей идеей учения 

Конфуция – «жэнь» [6].  Жэнь – основное понятие 
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конфуцианства, реализующее «золотое правило морали»: не 

навязывай другому того, чего не желаешь себе самому…  

Несмотря на сокрушительные социальные и политические 

потрясения последнего столетия,  моральная доктрина 

конфуцианства  остаётся  образом жизни, принципом развития и 

функционирования устойчивого и динамично развивающегося  

китайского общества. Ренессанс идеологии конфуцианства с её 

культом предков, авторитетом старших, торжественной 

пышностью обрядов  упорядочивает и образует духовную жизнь 

общества в целом.  Устойчивые стереотипы в языке, мышлении, 

представлениях и восприятии,  в  ценностных ориентациях, как 

отзвуки этической онтологии,   определяют стиль   и особенность 

публичного проявления человека из мира Поднебесной. 

Репрезентация «орнамента» своего мировидения в радиоэфире, 

установка которого – добрососедство,   –  это не только технология 

артикуляции на «другом» языке.  Взаимопонимание, как 

инструмент диалога, предполагает  ювелирную точность 

интонирования  всей вещательной программы.  Не случайно один 

из первых анонсов радиопередач, адресованных сибирской 

аудитории, содержал такие иероглифы:  知识[zhī shí] знание; 知音
[zhī yīn] близкий друг. 

Комментарием  подобного посыла в установление  диалога 

граждан соседних  стран может стать метафорическое объяснение 

стратегии взаимодействия, культивируемой китайскими СМИ, 

которое  дал американский эксперт Д. Курланцик: «обаяние [цит. 

по:7]. Сей факт  придётся   учитывать  не только российским 

партнёрам Международного радио Китая по совместным 

вещательным программам, но и всем участникам глобального 

медиапроекта  «пояса и пути». В противовес  укоренившимся  

традициям политической  и экономической  интерпретации  

событий, вниманию к глобальным проблемам в ущерб дробности  

освещения обыденности  человеческого бытия  китайскими 

инициаторами проекта  задан  оптимальный  «орнамент» диалога 

культур. Основанный   на мудрой философии китайского народа,   
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он не может не стать  основой, гуманизирующей  его 

информационное обеспечение.  

Процедура «взаимного культурного облучения цивилизаций» [8, 

c.155] инициирована    в парадигме «культуры человека и человека 

в культуре».  Онтологические основания этой парадигмы 

заключаются  в тысячелетней укоренённости    идеи «жэнь»  в 

делах и помыслах китайского народа, не разделяющего  ценностей 

жизни по иной коньюнктуре, чем: «стать равным небу и земле, и 

вместе с ними создавать строй мира». 
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БАЙКАЛЬСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ 

Д.С. Маркова 

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет 

 

Байкальский международный экономический форум  (БЭФ) 

был основан в 2000 г. и проводился в г. Иркутск[1]. БЭФ является 

международным мероприятием, созданным для укрепления 

регионального и международного взаимодействия России, в 

частности регионов Сибири и Дальнего Востока, в первую очередь 

со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе и с 

Китаем[2]. На Форуме делегации из России и других стран 

обсуждают вопросы, связанные с инвестиционными, 

транспортными и промышленными проектами, развитием туризма, 

нефтегазовой индустрии и т.д. 

До 2010 г. БЭФ проводился один раз в два года, в 2010 г. было 

принято решение о необходимости организации мероприятия 

ежегодно. Согласно данным, представленным на официальном 

сайте БЭФ, с каждым годом количество участников Форума 

увеличивалось. Если в 2002 г. на втором БЭФ около 50 российских 

и 20 иностранных делегаций приняли участие, то в 2010 г., когда 

состоялся шестой БЭФ, число представителей из российских 

регионов достигло 53, а иностранные участники представляли 17 

государств, в число которых входил Китай[3]. Из представленных 

данных следует, что интерес к Форуму проявляется не только у 

российских компаний и региональных властей России, но и у 

зарубежных партнёров.  

На седьмом БЭФ, состоявшемся в 2011 г., рассматривались 

такие вопросы, как современные технологии в энергетической, 

нефтегазовой промышленности, инвестирование в 

агропромышленный комплекс, туристическую сферу, развитие 

инфраструктуры Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Основная тема Форума – рассмотрение и принятие решения по 
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ключевым задачам государственной политики развития регионов 

Сибири и Дальнего Востока. В БЭФ участвовали более 150 

делегаций от региональных органов власти России, 26 крупных 

российских и иностранных предприятий, 337 зарубежных 

участников из 28 государств[4]. К итогам Форума можно отнести 

обсуждение Стратегии социально – экономического развития 

Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г. и 

Стратегии социально – экономического развития Сибири до 2020 

г.[5]  Также на Форуме проходила Российско-китайская 

конференция по приграничному и межрегиональному 

сотрудничеству, на которой стороны рассматривали меры 

поддержки и инвестирования российско-китайских проектов. 

Представители Госкомитета КНР по развитию и реформе 

высказали мнение о необходимости создания совместного 

инвестиционного фонда Дальнего Востока, Восточной Сибири РФ 

и Северо–Востока КНР для привлечения финансирования в 

российско–китайские проекты[6]. К итогам седьмого БЭФ можно 

отнести заключение соглашений на сумму ожидаемых инвестиций 

– 67 млрд. руб.[7]. Что касается участия китайских представителей 

на Форуме, то было заключено соглашение между министерствами 

Иркутской области, народным правительством г. Вэньчжоу 

(провинция Чжэцзян, КНР) и ООО «Инвестиционной компанией 

«Чэнгун Синбан» о создании совместного логистического 

центра[8].  Таким образом, БЭФ в первую очередь направлен на 

развитие Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и 

привлечение инвестиций в данные регионы. Форум способствует 

повышению деловой активности и создаёт благоприятный 

инвестиционный климат не только для регионов России, но и для 

зарубежных партнёров. БЭФ является площадкой для укрепления 

отношений между Россией и Китаем и реализации совместных 

проектов, следствием чего является повышение уровня социально 

– экономического развития Восточной Сибири и Дальнего Востока 

РФ.  

В 2012 г. БЭФ был перенесён из г. Иркутска в г. Улан–Удэ, 

после чего БЭФ прекратил свою работу. Заменой БЭФ и по 
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масштабу мероприятия, и по количеству участников, и по целям 

проведения, а именно развитие Сибири и Дальнего Востока, 

является Красноярский экономический форум (КЭФ), который 

был впервые проведён в 2004 г. Тем не менее, КЭФ не является 

полным аналогом БЭФ, так как КЭФ – площадка для обсуждения 

вопросов, касающихся не только стратегии развития России, но и 

Красноярского края. Таким образом, региональные проблемы, 

освещающиеся на БЭФ, такие, как сохранение природы Байкала и 

повышение уровня жизни в Иркутской области, не затрагиваются 

на КЭФ. Следовательно, несмотря на схожие задачи, Форумы 

взаимно дополняют друг друга, поэтому проведение КЭФ и 

возобновление работы БЭФ – неотъемлемая часть поставленной 

правительством РФ цели развивать Дальний Восток и Сибирь.   
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Наука об управлении в современном ее понимании в Китае 

является продуктом эпохи, наступившей после начала реформ и 

открытости в 1978 году.   Чжао Чуньцзюнь и У Гуйшен выделяют 

три этапа, а именно «заимствование и старт» (1978-1992 годы), 

«изучение и рост» (1992-2001 годы), «интегрирование и 

инновации» (2001 – настоящее время)[1].  

Общая наука управления обладает сильнейшим потенциалом и 

с течением времени сначала на Западе, а потом и в Китае стала 

активно изучаться.  Серьезное влияние сыграла и продолжает 

играть советская управленческая наука, основанная на 

марксистском понимании управления как целенаправленном 

воздействии субъекта управления (для КНР это государство в лице 

коммунистической партии) на объект – население страны.   

На всех этапах развития институционализация управленческой 

науки в КНР осуществлялась скачкообразно. При этом, как 

отмечают исследователи, часто вместо науки шло формирования 

предпочтений и штампов. Такое развитие привело к 

неспособности самостоятельно и своевременно синхронизировать 

науку с требованиями практических задач. Сформировалась 

парадигма самодоказательной логики, существующей между 

направлениями западной и советской теориями.  
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По мнению Тань Цзинсуна, необходимо шире использовать 

собственный практический опыт, уже имеющуюся теоретическую 

базу и интуитивные гипотезы для формирования научных 

постулатов, пригодных для КНР. Нужно заниматься созданием 

собственных предположений, а использовать уже имеющиеся 

западные теории. Дошло до того, что западные теории и гипотезы 

превратились в основу китайских гипотез[2].  

При этом пока остается недоказанным, существуют ли единые 

стандарты в вопросах управления. Так, основатель науки 

управления, американский ученый П. Друкер дал следующее 

объяснение: «Управление - это комплексное искусство, 

«комплексное» - так как затрагивает фундаментальные принципы, 

cамосознание, интеллект и командные способности; «искусство» - 

так как управление это практика и реальный опыт»[3]. Однако, 

если рассматривать управление в качестве искусства, то его 

универсальность не может существовать.  

Cи Йоуминь и другие ученые провели исследование 

характерных особенностей науки об управлении в китайских 

условиях, и заключили, что в ней   выделяются такие особенности, 

как эластичность научной дисциплины, а также практичность, 

дисперсность и симплификация[4]. Это означает, что 

практической реализации результатов проведенных исследований 

недостает стабильности и надежности. Закономерности, 

полученные в результате исследования одного образца, в случае 

применения к другому - мало пригодны. Они, испытывая 

воздействие со стороны многочисленных переменных факторов, 

могут быть использованы только для индуктивного анализа и не 

подходят для дедуктивного. 

На данный момент исследователи разбились на группы. Одна 

считает возможным применение западной теории к описанию 

китайских реалий.  Другая утверждает, что первый подход не 

соблюдает паритета и, отдавая первенство теории, теряет 

особенности китайские культуры и организации.  Представители 

второй группы призывают погрузиться в китайскую реальность и 
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уделять больше внимания актуальным вопросам национального 

производства. 

При этом ученые обеих групп отмечают необходимость 

преодоления излишне абстрактного теоретизирования, 

свойственного дореформенной науки Китая. В ней был потерян 

учет китайского производства, его отраслевой и региональной 

специфики, а также с особенностей потребителя.     Общий вывод 

исследователей таков: результаты теоретических исследований, 

по-настоящему отражающих китайскую реальность, пока не 

получены. Нуждаются в уточнении сферы применения и 

технологии «жестких» и «мягких» ограничений, действующих в 

условиях социалистической рыночной системы.  

Некоторые ученые отмечают, что исследователи науки об 

управлении при анализе практической стороны обнаруживают 

достаточно ограниченные знания. Уровень их работ в целом 

можно охарактеризовать как догоняющий; отмечается очень малое 

количество оригинальных инновационных результатов, они не 

могут удовлетворить запросы, возникающие у практиков. 

Ряд китайских исследователей говорит о необходимости 

построения особой исследовательской парадигмы, обращенной к 

китайской проблематике. Так, Фэн Пин отмечал особенности 

фундаментальных ценностных взглядов и способа мышления 

китайцев[5], вытекающих из особенностей истории и 

традиционной культуры. Хань Цинсян признает, что они имеют 

глубокие корни, широко распространены и обладают особой 

социальной значимостью[6].   

Исследователь - Фэй Сяотун сформулировал понятие 

иерархической структуры (the Pattern of Difference Sequence) как 

части китайской культуры[7]. Фань Ган считает, что склонность 

китайской культуры к иррациональности приводит к тому, что 

традиционную китайскую политику отличает от западной 

отсутствие упорядоченной и рациональной структурной 

системы[8]. 

Так, в области корпоративного управления наука Англии и 

США доказала эффективность системы «независимых 
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директоров». Это утверждение невозможно в Китае из-за его 

принципов «благородство в гармонии», «учении о Середине», в 

силу которых китайцы очень редко высказывают свое несогласие 

на открытых собраниях, типа совета директоров.  Такое 

проявление иррационального поведения предопределяет его 

неприменимость.  

 Помимо культурных ограничений, социолог Хань Цинсян 

отмечает, что породивший китайскую проблематику социальный 

базис это - традиционная социально-иерархическая структура и 

механизмы реализации права, представляющие собой реликтовые 

остатки традиционного общества. Они работают по принципу «от 

верхов к низам» и «иерархичности управления», т.е. имеют вид 

пирамиды, что предопределяет особенности китайской версии 

наук об управлении, администрировании, социологии и 

политологи[9]. Применительно к науке управления это означает 

необходимость постепенного реформирования, но для достижения 

коренных изменений в конечной точке.  

Как итог сказанного выше, можно отметить, что современная 

китайская наука об управлении предлагает объединить элементы 

западной и восточной модели в рационально оптимизированный 

комплексный механизм с тем, чтобы воздействовать на различные 

динамично изменяющиеся звенья управленческих процессов и 

сфер воздействия. 

Китайские ученые считают, что необходимо разделить звенья 

управленческого процесса (включая управление человеческими 

ресурсами) на две группы - cовместимые друг с другом (связанные 

только с эффективностью и не имеющие отношение к культуре) и 

несовместимые друг с другом (имеющие отношение и к 

эффективности, и к культуре).   

Оценивая перспективы науки, они видят ее основной задачей 

необходимость отслеживать передовой опыт предприятий как 

источников и носителей процессов саморазвития и 

самосовершенствования.  По их мнению, изучение реальных 

процессов в китайском производстве (развития в том числе и 
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управленческих отношений) должно играть не менее важную роль, 

чем изучение западных теорий. 
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Н.Г. Михай 

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет 

 

Торгово-экономическое сотрудничество 

Торгово-экономическое сотрудничество между Россией и 

Китаем – главная составляющая двусторонних отношений, 

которые в Договоре о добрососедстве,  дружбе и сотрудничестве 

от 16 июля 2001 г. определены как «отношения всеобъемлющего 

равноправного доверительного партнерства и стратегического 

взаимодействия». 

Китай с 2010 года является крупнейшим торговым партнером 

Российской Федерации. К 2020 году поставлена задача по 

увеличению объема двустороннего товарооборота до 200 млрд. 

долл., а объема китайских прямых инвестиций в экономику России 

– до 12 млрд. долл. Основными продуктами российского экспорта 

в Китай являются нефть и нефтепродукты, древесина и изделия из 

нее, продукция химической промышленности и удобрения, 

металлы и изделия из них. Кроме того, отмечен значительный рост 

поставок в КНР российской сельскохозяйственной продукции. 

Китайский экспорт в Россию характеризуется растущей товарной 

номенклатурой, в последние годы в нем существенно повысилась 

доля высокотехнологичных инновационных товаров. 

Компании двух стран совместно реализуют целый ряд 

крупномасштабных проектов в сфере топливной и ядерной 

энергетики, гражданского авиастроения, ракетного 

двигателестроения, спутниковых навигационных систем, 

сооружения объектов инфраструктуры и др.  

Китай занял первое место в списке крупнейших импортеров 

российского продовольствия, сместив Турцию. По данным 

таможенной службы, КНР закупила в России продовольствия на 

сумму более 1,13 миллиарда долларов, что на 22,1 процента 
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больше, чем за аналогичный период годом ранее. Доля Китая в 

общем объеме экспорта достигла 10,8 процента, подсчитал 

Российский экспортный центр. На рост экспорта в Китай, по 

мнению экспертов, основное влияние оказал выгодный для 

покупателей из КНР курс российского рубля. Кроме того, в Китае 

в связи с ростом среднего класса увеличивается спрос на 

импортные продукты, в том числе из России. 

«Сила Сибири» 

В 2014 г. "Газпром" и китайская CNPC подписали договор 

купли-продажи газа по  газопроводу "Сила Сибири", который еще 

строится. Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает 

поставку в Китай 38 млрд куб. м газа в год. Строительство трубы 

ведется активно, для контроля над стройкой создан специальный 

механизм и рабочие группы, в китайской провинции Хэйлунцзян 

на границе с Россией уже создана зона отчуждения в районе, где 

труба будет проходить под Амуром. Необходимость совместного 

проекта России и Китая обусловлена необходимостью лучшей 

газификации Дальнего Востока, что повысит качество жизни и 

сократит отток населения. Проект «Сила Сибири» поспособствует 

освоению Чаяндинского (Якутия) и Ковыктинского (Иркутская 

область) газовых месторождений  - на сегодняшний день не 

существует иного способа, который бы позволил вывести их 

ресурсы на рынок. Эти месторождения могут стать не только 

ресурсной базой проекта «Владивосток-СПГ», но и 

газохимических предприятий региона, тем более что газ Ковыкты 

и Чаянды богат на применяемые в газохимии компоненты, такие 

как этан и гелий. Для Китая – газ по более низкой цене и  

снижение вредных выбросов в атмосферу. Однако некоторые 

эксперты скептически относятся к рентабельности проекта: есть 

опасения, что если проект и окупится, то не раньше, чем через 30 

лет. 

«Русгидро» и «PowerChina» 

«Русгидро» подписала с PowerChina соглашение о 

стратегическом сотрудничестве. Тогда стороны договорились о 

совместных капиталовложениях в развитие использования на 
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территории России малых гидроэлектростанций, мощность 

которых составляет до 25 МВт. Стороны намерены создать 

российско-китайское совместное предприятие, которое будет 

осуществлять гидроэнергетические проекты на территории России, 

в виде фонда. В планах совместного предприятия «Русгидро» и 

PowerChina построить до 2020 года 35 малых ГЭС в России, в том 

числе возобновления строительства Ленинградской ГАЭС, 

строительство которой было приостановлено из-за дороговизны. 

«Русгидро» и «Sanxia» 

После аномальных наводнений в Приамурье в 2013 году по 

поручению президента заговорили о необходимости строительства 

противопаводковых ГЭС. Стороны также создадут совместное 

предприятие, в рамках которого будут построены 4 

противопаводковые гидроэлектростанции в бассейне реки Амур. 

Территориально ГЭС будут располагаться в Амурской области и 

Хабаровском крае. Общая мощность составит примерно 2000 МВт. 

Реализация этих проектов не только позволит обеспечить защиту 

от катастрофических наводнений по обе стороны от Амура как на 

российской, так и на китайской территории, но и внесёт 

существенный вклад в развитие современной энергетической 

инфраструктуры, способствующей экономическому развитию 

региона и созданию рабочих мест. 

ДИАЛОГ РОССИИ И КИТАЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ  

Л.О. Моисцрапишвили 

Национальный Исследовательский Томский Государственный 

Университет 

 

Не секрет, что Россия и Китай за последние десятилетия все 

более интенсивно налаживали свои контакты и продолжают это 

делать по сей день. Это касается не только экономических 

взаимоотношений, но и, как их следствие, взаимного 

проникновения в культурную жизнь друг друга. Какого бы 

характера не были эти двусторонние отношения, они не были бы 
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полными без культурной составляющей. Более того, Китай 

является страной, которая тысячелетиями накапливала свой опыт. 

При связи с непрерывной древней цивилизации нужно учитывать 

то, что понятие культуры здесь рассматривается не как что-то 

отдельное, а как основополагающее звено остальных сфер жизни 

китайцев.  

Стоит отметить, что речь пойдет именно о диалоге между 

двумя странами. Диалог это не просто общение двух или более 

лиц, но и, как считали еще древнекитайские мудрецы, способ 

развития мысли. Только с помощью диалога можно найти путь к 

истинному познанию, использовать его для восполнения 

собственных пробелов, заимствуя положительное у другой 

культуры. Также диалог помогает избежать недопонимания и 

способствует рождению новых идей[1].  

Существование тесного дружественного диалога между 

Россией и Китаем обычно относят к достижениям внешней 

политики уже 21-го века, в то время как интенсивное культурное 

взаимопроникновение произошло еще в начале 20-го века, а 

изучение китайского языка в России уже существовало в начале 

18-го века. Так, главной причиной роста интереса китайцев к 

нашей стране была Октябрьская революция 1917 года, 

впоследствии сильно повлиявшая на их собственную. Китай 

интересовался не только работами Ленина и деятельностью 

коммунистической партии, но также русской классической 

литературой и искусством. В этот период особо эффективно 

налаживались образовательные связи, что привело к появлению в 

Нанкине в 1937 клуба по изучению русского языка, а также 

«Общество культурной связи Китая и СССР» в 1935 году. Данное 

общество занималось издательством журнала «Культура Китая и 

СССР», организовывало мероприятия (выставки, лекции, показы 

фильмов), целью которых было знакомство с советской культурой. 

В России же в это время издавались работы известного 

основоположника современной китайской литературы Лу Синя, 

открывались двери высших учебных заведений для студентов из 
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Синьцзяна, что, в свою очередь, значительно укрепляло связи 

культурные связи соседствующих стран[2].  

Отношения развивались вплоть до 1956 года, до прихода к 

власти СССР людей, которые считали ошибочным сотрудничество 

с Китаем и все прежние договоренности упразднили. Лишь в 70-х 

годах китайско-русские экономические отношения начались 

медленно и постепенно нормализовываться[3].  Взаимный 

студенческий обмен в 90-х годах стал причиной возобновления и 

культурного сотрудничества, приобрел устойчивый характер, 

который сохраняется и по сей день.  

В нынешнем веке был проведен с обеих сторон ряд 

мероприятий, поспособствовавший укреплению интереса к 

культуре стран Китая и России не только на государственном 

уровне, но и на уровне простых обывателей. Как было выявлено, 

знания китайцев о русской культуре скорее являются знаниям о 

культуре советского периода, а знания русских – на уровне 

торгового сотрудничества[4].  

Начало решения этой проблемы со стороны России стало 

открытие «Центра китайской культуры» в 2002 году. 2006 год стал 

годом России в Китае, а 2007 год Россия, сделав ответный жест, 

ознаменовала годом Китая[5].  Многочисленное количество 

мероприятий, связанных как с экономической сферой, так и с 

культурной было проведено за это время. Например, в числе 

первых - пребывание Деда Мороза в Пекине и Национальная 

выставка КНР в Москве[6].  Важным годом в китайско-русских 

культурных отношениях стал 2008 – год открытия Института 

Конфуция при МГУ, который затем распространился и на 

территории всей России. В 2009 и 2010, получив мощный импульс 

в двустороннем сотрудничестве, были проведены мероприятия, 

ознакомляющие население с русским и китайским языками на 

государственном уровне соответственно[7].  В 2013 году состоялся 

грандиозный фестиваль китайско-российского искусства с 

символичным названием «Мост дружбы», проводящийся в рамках 

Года китайского туризма в России[8].  Подобные культурные шаги 

навстречу друг другу, безусловно, способствуют усилению 
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доверия и взаимопонимания между Россией и Китаем на всех 

уровнях. 

Благодаря краткому обзору данного культурного контакта 

можно сделать вывод, что отношения России и Китая с каждым 

годом выходят на новый уровень. Хотя, первостепенной тому 

причиной является экономическое партнерство, учет культурного 

взаимопонимания предстает гарантом стабильности в дальнейшем 

сотрудничестве и добрососедстве. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Хань Юй Культуры Китая и России, устойчивый интерес и 

диалог [Электронный ресурс] // Научные труды Дальрыбвтуза. 

2010. №. URL: http://puma/article/n/kultury-kitaya-i-rossii-

ustoychivyy-interes-i-dialog (дата обращения: 29.11.2016). 

2. Виталий Ополев Советско-китайские культурные связи (1917-

1949) [Электронный ресурс] // История советско-китайских 

отношений URL: http://tank.uw.ru/books/opolev/ (дата 

обращения: 29.11.2016). 

3. В.Парамонов, А.Строков Российско-китайские отношения: 

историческое наследие [Электронный ресурс] //   URL: 

http://www.ceasia.ru/politika/rossiysko-kitayskie-otnosheniya-

istoricheskoe-nasledie.html (дата обращения: 29.11.2016).

    

4. Лу Лэй. Взаимодействие национальных культур России и 

Китая в XX веке : Дис. ... канд. филос. наук : 24.00.01 : Москва, 

2004 148 c. РГБ ОД, 61:04-9/436 

5. Трубицына К. С. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОССИИ И 

КИТАЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ ВXXI В. // Научное 

сообщество студентов: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: сб. ст. по мат. II междунар. студ. науч.-

практ. конф. № 3. URL: 

sibac.info/sites/default/files/conf/file/stud_3_2.pdf (дата 

обращения: 29.11.2016) 



225 

6. Программа мероприятий года России в Китае [Электронный 

ресурс] // Год России в Китае URL: http://orkd.ifes-

ras.ru/index.php?page=china_year (дата обращения: 29.11.2016). 

7. Взаимное проведение Годов национальных языков – стимул 

для расширения культурных связей между Китаем и Россией 

[Электронный ресурс] // URL: http:// 

www.chinastudy.ru/news/show/id/160(дата обращения: 

29.11.2016). 

8. Культурный мост: Россия-Китай [Электронный ресурс] // 

Журнал «Международная жизнь» URL: 

https://interaffairs.ru/news/show/9658 (дата обращения: 

29.11.2016). 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ ЭКСПО И ЕГО РОЛЬ В 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ С КНР 

 

К.Г. Муратшина, Н.М. Пруткина  

Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина 

Выставочная деятельность, включающая в себя участие в 

выставках за рубежом, проведение их на своей территории, 

организацию визитов делегаций предприятий и других 

объединений, в условиях развития межрегиональных связей 

является одним из важных факторов успешного представления 

регионов и страны в целом на международной арене и в системе 

международного экономического сотрудничества. В новейшей 

истории отношений Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики связям регионов двух стран уделяется значительное 

внимание. Однако первая крупная совместная выставка была 

проведена лишь в 2006 г. (Российская национальная выставка в 

Пекине в рамках Года России в Китае), а Российско-Китайские 

ЭКСПО – полномасштабные совместные выставочные форумы, 

представляющие практически все сферы промышленности и 

сельского хозяйства, – начали проводиться лишь с 2014 г. Ранее 
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сотрудничество в этой сфере состояло лишь в обмене делегациями, 

принимавшими участие в выставках в России и в Китае, 

проводившихся на многосторонней основе, без выделения страны-

партнера, на общих основаниях. Российско-Китайское ЭКСПО, 

при сохранении участия других стран, технически является 

совместной выставкой, на которой преимущественно 

представляются достижения промышленности, соответственно, 

России (если ЭКСПО проходит на территории КНР) или Китая 

(если выставку принимает российская сторона). 

Несмотря на динамичное развитие и практическую значимость, 

в российском китаеведении выставочная деятельность как сегмент 

взаимодействия РФ и КНР в сугубо научном плане пока 

практически не исследуется. Существуют лишь отдельные работы, 

затрагивающие эту тематику, упоминающие и в той или иной 

степени рассматривающие, например, Российскую национальную 

выставку 2006 г.
 
(Дусенко 2013), Харбинскую международную 

торгово-экономическую ярмарку (Иванов 2016; Александрова 

2005), Урумчийскую внешнеторговую ярмарку (Александрова 

2005), Всемирную выставку «ЭКСПО–2010» в Шанхае (Горбунова, 

Иванова 2011; Простакишина, Кучинская 2011), участие в 

выставках в странах Азии и другую деятельность 

межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (Луков 

2014) или отдельные аспекты сотрудничества в выставочной 

деятельности РФ и КНР, такие, как туризм (Косова, Филандышева, 

Бондаренко 2015), научно-техническая сфера (Сырямкин, Янь, 

Ваганова 2011; Экономика Китая… 2004) или сопутствовавший 

первому совместному ЭКСПО аналитический российско-

китайский форум (Суслов 2014). 

В данном исследовании подробно анализируется формат 

Российско-Китайского ЭКСПО и выделяется его роль в 

сотрудничестве регионов РФ с китайскими партнерами. Для 

примера по двум регионам произведен углубленный анализ: по 

одному региону Урала – Свердловской области – и одному 

региону Западной Сибири – Томской области. Выводы делаются 

на основании анализа совместных документов РФ и КНР, 
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подробного изучения всех совместных ЭКСПО, проведенных с 

момента появления этого формата, и опроса представителей 

предприятий-участников ЭКСПО. 

 

Отражение межрегионального сотрудничества и 

выставочной деятельности в двусторонних документах РФ и 

КНР 

Важность развития межрегионального сотрудничества 

зафиксирована в задачах, изложенных в основных двусторонних 

документах РФ и КНР: ст. 2 Соглашения между Правительством 

РФ и Правительством КНР о принципах сотрудничества между 

администрациями (правительствами) субъектов РФ и местными 

правительствами КНР 1997 г. («Договаривающиеся Стороны будут 

активно содействовать развитию двустороннего сотрудничества 

между администрациями (правительствами) субъектов РФ и 

местными правительствами КНР и создавать им благоприятные 

условия в этом отношении») (Соглашение… 1997: 417); ст. 16 

двустороннего Договора о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве 2001 г. («Договаривающиеся Стороны… 

содействуют развитию приграничного и межрегионального 

торгово-экономического сотрудничества между двумя 

государствами и в соответствии с национальным 

законодательством каждой из них создают для этого необходимые 

благоприятные условия») (Договор… 2001); разд. «Региональное 

сотрудничество» Плана российско-китайского инвестиционного 

сотрудничества (План… 2009); Программа сотрудничества между 

регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-

Востока КНР на 2009–2018 гг. (Программа… 2010); п. 2 разд. III 

Совместного заявления Президента РФ и Председателя КНР в 

связи с 10-летием Договора о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве («Стороны договорились… расширять и углублять 

межрегиональное сотрудничество») (Совместное заявление… 

2011); разд. «Приоритетные направления взаимодействия» 

Совместного заявления РФ и КНР о взаимовыгодном 

сотрудничестве и углублении отношений всеобъемлющего 
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партнерства и стратегического взаимодействия 2013 г. 

(«расширение рамок межрегионального сотрудничества, 

повышение практической отдачи межрегиональных связей») 

(Совместное заявление… 2013); разд. II Совместного заявления 

РФ и КНР о сотрудничестве по сопряжению строительства 

Евразийского экономического союза и Экономического пояса 

Шелкового пути 2015 г. («Стороны будут осуществлять шаги по 

наращиванию регионального сотрудничества на следующих 

приоритетных направлениях: содействие упрощению взаимного 

инвестирования и развитию производственной кооперации, 

реализация крупных совместных инвестиционных проектов, 

совместное создание индустриальных парков и трансграничных 

зон экономического сотрудничества; создание благоприятной 

среды для роста малых и средних предприятий, играющих важную 

роль в развитии региональной экономики» и т. д.) (Совместное 

заявление… 2015а). 

Непосредственно пункты, посвященные выставочной 

деятельности и конкретно Российско-Китайскому ЭКСПО, стали 

включаться в двусторонние документы сравнительно недавно. Это 

можно связать со стремлением российской стороны к 

диверсификации сотрудничества, увеличению доли 

высокотехнологичного сегмента в нем и развитию новых 

направлений взаимодействия. Так, первый раз упоминание о 

развитии сотрудничества в выставочной деятельности встречается 

в уже упомянутой Программе сотрудничества между регионами 

Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР 

(Программа… 2010), рекомендующей регионам двух стран 

организовывать «международные туристические выставки» (п. 3 

разд. V) и планирующей создание в г. Муданьцзяне 

международного выставочного центра «Дальний Восток» (раздел 

«Проекты на территории КНР», подраздел «провинция 

Хэйлунцзян»), а затем в межправительственном Меморандуме о 

сотрудничестве в области модернизации экономики 2011 г., 

который предписывает сторонам «прилагать усилия, 

направленные на активизацию взаимодействия между 
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ассоциациями деловых кругов РФ и КНР в приоритетных отраслях 

модернизации» и на «осуществление регулярного, своевременного 

и конструктивного диалога между бизнес-сообществами и 

органами исполнительной власти обеих стран», а также «оказание 

содействия российским и китайским организациям в участии в 

выставках и конференциях, проводимых в России и Китае» 

(Меморандум… 2011). 

Совместное заявление РФ и КНР об углублении 

всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и 

о продвижении взаимовыгодного сотрудничества, подписанное 

Президентом РФ В. В. Путиным и Председателем КНР Си 

Цзиньпином в 2015 г., указывает, что «стороны намерены 

предпринимать скоординированные целенаправленные усилия для 

раскрытия потенциала двустороннего практического 

взаимодействия» в том числе по таким направлениям, как 

«усиление плановых начал в межрегиональном сотрудничестве, 

повышение его практической отдачи; продолжение практики 

проведения ежегодных российско-китайских ЭКСПО» 

(Совместное заявление… 2015b). 

Далее важность такой формы сотрудничества, как совместное 

ЭКСПО, указывается в итоговом заявлении для прессы по итогам 

20-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР. «Очень 

важно, что сохраняются такие формы общения, как ЭКСПО, – 

отмечает Премьер-министр РФ Д. А. Медведев. – Наш бизнес 

продолжает свои контакты, и, конечно, очень важно, чтобы 

контакты между бизнес-общинами, между бизнес-средами не 

замыкались только в рамках крупного бизнеса, важно развивать 

отношения между средним и малым бизнесом» (20-я регулярная 

встреча… 2015). 

Наконец, Совместное коммюнике по итогам 21-й регулярной 

встречи глав правительств России и Китая (2016 г.) указывает, что 

Стороны договорились «укреплять механизмы бизнес-диалога, 

включая активное участие компаний в ведущих ярмарках, 

выставках и конференциях международного уровня, проводимых 

на территории РФ и КНР; всемерно развивать положительный 
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опыт совместного проведения Российско-Китайского ЭКСПО и 

поощрять более активное участие в ЭКСПО предприятий двух 

стран» (Совместное коммюнике… 2016). 

 

Хронология проведения Российско-Китайских ЭКСПО 

Первое Российско-Китайское ЭКСПО было проведено с 30 

июня по 4 июля 2014 г. в Харбине. Базой для него стала 

Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка – 

одна из крупнейших выставок в Китае, организуемая 

Министерством коммерции КНР, Всекитайским комитетом по 

содействию международной торговле и правительствами 

провинций Хэйлунцзян, Чжэцзян и г. Харбин с 1990 г. Соглашение 

о преобразовании Харбинской ярмарки 2014 г. в Российско-

Китайское ЭКСПО было подписано Министерством 

экономического развития РФ, Министерством коммерции КНР и 

правительством провинции Хэйлунцзян 22 октября 2013 г. 

(Харбинская международная… 2014). Выбор подобной площадки 

для двусторонней выставки был неслучаен, поскольку к тому 

моменту Харбинская ярмарка успела стать наиболее влиятельным 

и массовым выставочным форумом в КНР (Иванов 2016: 38). 

В оргкомитет ЭКСПО вошли представители Департамента 

Азии и Африки Минэкономразвития РФ, Департамента 

внешнеэкономических отношений Министерства 

промышленности и торговли РФ, Департамента Европы, 

Департамента по торговле услугами и Департамента по развитию 

внешней торговли Минкоммерции КНР, Управления 

конференционной и выставочной деятельности и Департамента 

коммерции провинции Хэйлунцзян (Официальный пресс-релиз… 

2014). 

Программа выставки включала «Дни российских регионов», то 

есть презентацию их инвестиционных проектов и потенциала; 

Стратегическую сессию по российско-китайскому сотрудничеству 

на Дальнем Востоке, организованную Министерством по развитию 

Дальнего Востока РФ (Глава Минвостокразвития… 2014); форум 

по вопросам услуг финансового рынка в РФ и КНР; конференцию 
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по развитию туризма, в том числе круизного (Российско-

Китайское ЭКСПО в Харбине 2014); круглые столы, посвященные 

двустороннему сотрудничеству в особых экономических зонах, в 

модернизации предприятий, построенных Советским Союзом в 

КНР, в сфере сельского хозяйства, лесопереработки, а также 

обсуждению промежуточных итогов реализации Программы 

сотрудничества регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири 

РФ и Северо-Востока КНР. Экспозиция российской стороны 

состояла из тематических зон: презентаций и переговоров, 

регионов, госкорпораций, отраслевых кластеров компаний и, 

наконец, финансово-кредитных организаций (Определена 

программа… 2014). Технически вся структура ЭКСПО включала 5 

залов и внешних выставочных площадок, в том числе павильон РФ, 

зону сельского хозяйства и экологически чистых пищевых 

продуктов, отдел механики и электроники, зону искусства (а 

именно выставку живописи маслом российских художников), 

международные зоны и, наконец, отдельно – павильоны, в 

которых выставлялась мебельная продукция (Крупнейшие 

российские предприятия… 2014). 

Сферы промышленности, представленные на выставке, 

включали энергетику, металлургию, машиностроение и 

металлообработку, химическую, фармацевтическую, легкую, 

пищевую, лесоперерабатывающую промышленность, научные 

исследования и разработки, транспорт и логистику (ЭКСПО… 

2014). Наиболее крупными экспонентами от России стали 

Внешэкономбанк, Сбербанк, КАМАЗ (В Харбине открылось… 

2014), «Ростехнологии», «ОАК», «Вертолеты России», НОВАТЭК, 

«ИнтерРАО» и другие компании (Первое Российско-Китайское 

ЭКСПО… 2014). 

В ходе выставки под председательством заместителя министра 

по развитию Дальнего Востока РФ был проведен брифинг, 

посвященный сотрудничеству РФ и КНР в области инноваций. 

Также российская сторона пригласила китайских партнеров к 

участию в III Московском международном форуме 

инновационного развития «Открытые инновации» и выставке 
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«Open Innovations Expo 2014». Во второй день работы ЭКСПО 

прошел съезд Российско-Китайской Палаты по содействию 

торговле машинно-технической и инновационной продукцией. Его 

участникам была продемонстрирована презентация Сколковского 

института науки и технологий (Итоги… 2014). Наконец, в рамках 

выставки были проведены заседания клуба молодых 

предпринимателей России и Китая и ассоциации медицинских 

университетов двух стран (Чжао, Кузнецов 2015: 199), т. е., 

ЭКСПО было использовано еще и как площадка для молодежных 

обменов. 

Всего от РФ было представлено более 100 предприятий из 39 

регионов страны (Об итогах… 2015: 159). От КНР в ЭКСПО 

приняли участие представители 20 провинций и городов 

(Крупнейшие российские предприятия… 2014). Кроме того, пусть 

и в гораздо меньшем объеме, но свою продукцию представили 

участники еще из 23 государств (Китайско-Российское ЭКСПО… 

2014). В рамках «Дней российских регионов» экспонентами 

выступили 20 субъектов РФ. По итогам выставки были заключены 

контракты на сумму более 230 млн. долл., а также протоколы и 

соглашения о намерениях приблизительно на 840 млн. долл. Из 

них 10 контрактов были подписаны китайской стороной с 

представителями деловых кругов Республики Саха (Якутия). 

Правительства Забайкальского края и провинции Хэйлунцзян 

подписали соглашение о создании Амазарской зоны торгово-

экономического сотрудничества (Подведены итоги… 2014). 

Однако российские участники не только представили свои 

запросы на инвестиции из КНР, но и предложили китайским 

партнерам свои услуги, как, например, крупнейший на Дальнем 

Востоке контейнерный терминал ООО «Восточная стивидорная 

компания» (Китайско-Российское… 2014). 

Как отмечается в релизе Координационного совета Российского 

союза промышленников и предпринимателей в Дальневосточном 

федеральном округе, результатом ЭКСПО стали не только 

заключенные соглашения и контракты, но и «поддержание и 

установление контактов между органами власти и 
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представителями бизнеса России и Китая» (Российско-Китайское 

ЭКСПО в Харбине 2014). А Минэкономразвития РФ приводит 

цифру в 5 млрд. долл. как общий объем контрактов, заключенных 

не только непосредственно на выставке, но и после, в 

продолжение переговоров между ее участниками (Алексей 

Лихачев: Харбинская ЭКСПО… 2015). 

Местом проведения II Российско-Китайского ЭКСПО 12–16 

октября 2015 г. вновь стал Харбин. Была заметно расширена 

экспозиция; площади, выделенные российской стороне, выросли 

на треть, до 3000 кв. м., увеличилось и число участников. 

(Выставка… 2015). Что касается географического охвата, то на 

ЭКСПО были представлены предприятия 24 российских регионов 

(делегации 6 из них возглавляли лично губернаторы) и 24 

провинций КНР. С руководителями регионов двух стран 

встретились вице-премьер Правительства РФ Д. О. Рогозин и 

вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян (На экспорт… 2015). 

Среди компаний крупнейшими со стороны РФ участниками 

были «ИнтерРАО», «Уралкалий», «Вертолеты России», 

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), 

«Роснано», «Рособоронэкспорт», «Mail.Ru Group», 

«Росэлектроника», «Азимут», «Yota Devices». Вновь были 

организованы специализированные круглые столы, презентации 

российских регионов, сравнительно новыми направлениями стали 

обсуждение развития электронной торговли, презентации 

действующих в России инжиниринговых центров и семинар по 

техническому регулированию. 

Центральной темой презентаций российской стороны стал 

инвестиционный потенциал сибирских и дальневосточных 

регионов, и основные переговоры сторон велись именно в этом 

русле. Китайской стороне была презентована концепция 

Территорий опережающего развития (ТОРов) (Новая 

экономическая… 2015). Среди наиболее крупных соглашений 

выставки – контракт красноярской компании «Сибирский лес» и 

китайской «China CAMC Engineering»  на сумму 100 млрд. рублей 

на строительство лесохимического комплекса в Енисейском 
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районе Красноярского края (Российско-Китайское ЭКСПО… 

2015). 

Другой крупный проект, на сумму 14,5 млрд. рублей, по 

созданию в Приморском крае совместного предприятия молочного 

животноводства, российская сторона приняла к рассмотрению и 

дальнейшему изучению (Китайцы планируют… 2015). Достаточно 

успешное начинание было презентовано ОДК, которая ведет 

совместную с партнерами из КНР работу над двигателем 

промышленного применения ПС-90ГП-25, разработанным на базе 

авиационного двигателя, с внутренним механизмом 

газоперекачивающего агрегата российского производства и 

китайским компрессором, производимым партнерами ОДК в г. 

Шэньян. По итогам выставки в ОДК рассчитывают на 

возможность участия в тендерах на поставку агрегата для 

газотранспортной системы КНР и интерес со стороны крупных 

китайских энергетических компаний (До конца года… 2015). 

Также, как отмечает Минвостокразвития РФ, в результате 

ЭКСПО были подписаны соглашения с китайскими инвесторами в 

области сельского хозяйства, приграничного туризма, освоения 

океана, высоких технологий и строительства приграничной 

железной дороги на общую сумму 127 млрд. долл. (Новая 

экономическая… 2015). Были заключены сделки на создание 

совместного предприятия в Гонконге (сумма сделки 70 млн. долл.) 

между частной космической компанией «Даурия Аэроспейс» и 

китайским инвестиционным фондом «Cybernaut»; на поставку 5 

тыс. кубометров полуфабриката для производства 

торфогуминового улучшителя между компанией «Биотекс Агро» и 

Научно-технической акционерной компанией «Биотех» 

(провинция Хэйлунцзян); соглашение о сотрудничестве и 

строительстве завода по сборке автомобилей «HOWO» на Дальнем 

Востоке между ООО «Дальневосточная дорожно-строительная 

компания», Китайской национальной корпорацией тяжелых 

грузовиков и Хэйлунцзянской инвестиционной группой «Золотое 

море»; соглашение о строительстве завода по производству 

рукавов высокого давления и фитингов в ТОР «Комсомольск» 
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между «Дальневосточной дорожно-строительной компанией» и 

Научно-технической компанией горно-шахтного оборудования 

«Аожуй Сыда» (г. Цзямусы) и другие соглашения (Обзор 

Второго… 2015). 

А вот давно ожидавшийся российской стороной контракт по 

поставкам в Китай вертолетной техники и создания сервисных 

центров ее обслуживания, обсуждение которого в том числе 

планировалось на ЭКСПО, так и не был подписан, что может 

говорить о разнице приоритетов сторон и большей 

заинтересованности Китая в сырьевых проектах и увеличении 

экспорта различных видов своей продукции в РФ. Кроме того, 

развитие связей предприятий российского военно-промышленного 

комплекса с КНР тормозится в последнее время неоднозначной 

позицией китайской стороны, которая отказывается от закупок 

стандартных партий продукции и настаивает на покупке 

нескольких образцов или малых партий (Россия начала… 2016), 

что создает риск нелегального копирования  и организации 

параллельного производства. 

Тем не менее, в целом российской стороной выставка была 

оценена как успешная. По словам заместителя министра 

экономического развития РФ А. Е. Лихачева, «смысл ЭКСПО не 

только в уже заключенных контрактах. Многие компании и 

регионы ориентированы на презентацию своих возможностей, то 

есть на самые первые контакты, которые становятся начальной 

ступенью к переговорам и, соответственно, к реализации 

совместных проектов как в Китае, так и в России» (На экспорт… 

2015). 

III Российско-Китайское ЭКСПО было проведено с 11 по 14 

июля 2016 г. в Екатеринбурге на площадке международной 

выставки «Иннопром». На нем свою продукцию представляли 

более 250 компаний из КНР, крупнейшими из которых стали 

«China Railway Construction», «HIT Robot Group», «China Harbour 

Engineering», «Heilongjiang Great Northern Wilderness Agribusiness 

Group» и другие корпорации; также в форуме участвовали 

китайские торговые палаты по импорту и экспорту лечебно-
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профилактических средств, импорту и экспорту металлов, 

минералов и химикатов и, что особенно обращает на себя 

внимание, «торговые палаты по подряду на строительные работы 

за рубежом» (Заявки на участие… 2016). Последнее косвенно 

подтверждает, во-первых, что любые инвестиционные проекты в 

России Китай рассматривает отнюдь не как реализуемый с равным 

представительством обеих сторон механизм или своеобразную 

поддержку развития регионов страны-стратегического партнера и 

создания в них рабочих мест, а как предельно прагматичный 

способ обеспечить занятость своих граждан и заказы для своих 

предприятий. По сути, таков смысл и современных мегапроектов 

Пекина – Экономического пояса Шелкового пути и Азиатского 

банка инфраструктурных инвестиций. Во-вторых, можно сделать 

вывод, что это направление «движения вовне» уже настолько 

укоренилось в политике КНР, что было вот таким способом 

институционализировано в целях более удобного 

централизованного управления. 

Почти половину китайских участников выставки составила 

делегация г. Харбина – давнего партнера Екатеринбурга и 

Свердловской области. Свою экспозицию представили самые 

разные харбинские компании: от авиационной корпорации 

«Хафэй» до предприятий пищевой промышленности (Каталог 

участников 2016). Также были представлены компании из 

Автономного района Внутренняя Монголия, провинций Гуандун, 

Цзянсу, Цзилинь, Шаньдун, Ганьсу, г. Шанхай и др. Как отмечала 

китайская сторона, в выставке участвовали как компании, уже 

имевшие опыт сотрудничества с Россией, так и новые игроки на 

рынке, которые заинтересованы в поиске российских партнеров 

(Провинция Хэйлунцзян… 2016). Российские участники 

практически со всей страны были представлены на площадке 

проходившей параллельно выставки «Иннопром», которая 

проводится с 2010 г. и является крупнейшим международным 

выставочным форумом в России. 

В рамках ЭКСПО было проведено 18 отраслевых форумов (О 

текущей… 2016: 135). В деловой программе выставки появился 
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саммит руководителей Уральского, Сибирского и 

Дальневосточного таможенных управлений РФ и приграничных 

таможен Северо-Востока КНР (Деловая программа 2016), также 

сравнительно новым стало активное участие в ЭКСПО китайских 

банков (Китайские банки… 2016). По оценке Минэкономразвития, 

важной стала проведенная в рамках ЭКСПО уже во второй раз 

встреча Д. О. Рогозина и Ван Яна в качестве сопредседателей 

Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч 

глав правительств с руководителями регионов и крупных 

компаний двух стран (Алексей Лихачев: Российско-Китайское… 

2016). 

Было проведено и мероприятие с достаточно странным, если не 

сказать абсурдным, названием «Круглый стол по развитию 

двусторонней торговли и российско-китайского сотрудничества в 

области импортозамещения» (Деловая программа 2016). Каким 

образом можно развивать импортозамещение именно совместно с 

Китаем – программа не разъясняла. В 2015 г., кстати, также в ходе 

ЭКСПО, договоренности по якобы «импортозамещению», причем, 

в такой «чувствительной» сфере, как радиоэлектронная 

промышленность, были достигнуты ФГУП «НПП “Гамма”» (сфера 

деятельности этого предприятия – комплексная защита 

информации в автоматизированных системах управления, 

средствах информатизации и информационных технологиях) и 41-

м институтом Харбина, входящим в состав Китайской корпорации 

электронных технологий, вместе с заключением, как сообщает 

официальный сайт Минпромторга РФ, протокола о намерениях по 

развитию сотрудничества. Стороны договорились развивать 

сотрудничество в области импортозамещения, локализации 

производства в России и совместного проведения НИОКР 

(Российско-Китайское ЭКСПО 2015). Заключаются ли подобные 

договоренности «для галочки», имеет ли место целенаправленное 

заимствование и использование китайской стороной 

полюбившейся основной массе россиян риторики в своих 

интересах, или стороны просто будут заниматься 

«импортозамещением» параллельно каждая у себя в своих 
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границах – пока остается неясным. Но в последнем случае вряд ли 

потребовалось бы оформлять это двусторонним документом. 

Всего по итогам 3-го ЭКСПО было подписано 24 соглашения, 

среди которых генеральное соглашение между Сбербанком России 

и Банком Харбина о постфинансировании аккредитивов в юанях 

для оплаты импорта товаров из Китая, соглашение о 

сотрудничестве в области производства смартфонов между 

компанией «Yota» и международным технопарком Харбина, 

большое количество соглашений на региональном уровне. 

Наиболее крупными презентованными проектами стали 

забайкальский «Новый сухопутный зерновой коридор Россия–

Китай», сотрудничество китайской «Beidou» и российской 

ГЛОНАСС по разработке новой технологии автомобильного 

Интернета в целях сокращения количества ДТП, совместные 

проекты «Русской медной компании» и китайских предприятий 

«SIMM», «NERIN», «China Kind Mining Investment Company 

Limited» (Итоги III… 2016). 

 

Китайские оценки ЭКСПО 

В силу своего масштаба и значимости для экономического 

сотрудничества РФ и КНР, все проведенные совместные ЭКСПО 

широко освещались в китайских СМИ. В частности, внимание 

акцентировалось на количественных показателях выставки, ее 

высоком научном уровне (а именно участии ученых, 

представителей академического сообщества, учебных заведений) и 

сохранении широкого международного участия в выставке 

(Шоуцзе Чжун Э… 2014); участии в выставке ведущих 

инновационных предприятий РФ, таких, как «русская 

Силиконовая долина Сколково», возможностях интенсивного 

сотрудничества на уровне «предприятие – предприятие» (Чжун Э 

боланьхуэй… 2015); роли ЭКСПО как «платформы для 

сотрудничества органов местного самоуправления России и 

Китая» и для гуманитарного взаимодействия двух стран, в том 

числе культурных, образовательных, молодежных обменов (Чжун 

Э боланьхуэй… 2014). ЭКСПО рассматривалось как элемент 
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создания «Экономического пояса Шелкового пути» и как способ 

представить России и остальному миру достижения 

высокотехнологичных отраслей китайской промышленности, 

например, роботостроения (Ди эр цзе… 2015), а также показать 

обновленный Харбин, провинцию Хэйлунцзян и в целом успехи 

модернизации китайской промышленности и китайских городов, 

более комфортную, усовершенствованную и экологичную 

городскую среду, то есть, как мероприятие, работающее во многом 

на имидж КНР за рубежом (Шоуцзе Чжун Э боланьхуэй… 2014). 

Можно отметить, что в межрегиональных связях и 

сотрудничестве в выставочной деятельности с Россией Китай 

ориентирован строго на свои задачи, например, на развитие 

крупных инфраструктурных проектов и повышение транспортной 

доступности РФ. Так, главным вопросом, которым задавалась 

переводимая на все основные мировые языки центральная 

китайская газета «Жэньминь жибао» после первого совместного 

ЭКСПО, был вопрос о строительстве моста через Амур (Китайско-

Российское ЭКСПО: когда… 2014). Об «улучшении транспортной 

инфраструктуры» в контексте участия России и ее регионов «в 

строительстве Экономического пояса Шелкового пути» как 

способе «повысить уровень экономического развития на Дальнем 

Востоке и в Восточной Сибири» высказывался и бывший посол 

КНР в РФ, известный в Китае эксперт-россиевед, директор 

Института евразийского социального развития при Центре по 

изучению проблем развития Госсовета КНР Ли Фэнлинь 

(Китайско-Российские… 2014). Очевидно, что КНР может 

получить в результате инфраструктурных проектов на территории 

РФ двойную, в отличие от нашей страны, выгоду: во-первых, за 

счет освоения средств, выделенных на строительство (либо 

совместного, либо китайскими подрядчиками), а во-вторых, уже 

после появления инфраструктурных объектов, за счет получения 

бОльших возможностей для вывоза сырья и ввоза своих готовых 

товаров. Кстати, расширение деятельности китайских банков на 

территории РФ как партнера тоже можно рассматривать с разных 

точек зрения: с одной стороны, это может принести 



240 

дополнительное удобство при освобождении расчетов от 

зависимости по отношению к доллару, а с другой – к появлению 

проблемы корпоративного долга российских предприятий и 

организаций перед КНР. 

Проведение третьего ЭКСПО в Екатеринбурге связывалось 

китайской стороной с тем, что город имеет чрезвычайно выгодное 

географическое и логистическое положение на границе Европы и 

Азии; отмечался значительный численный состав китайской 

делегации (около 2000 человек) (Ди сань цзе… 2016), расширение 

возможностей для непосредственного контакта потенциальных 

партнеров и повышение роли инноваций в экономической 

политике российского правительства (Элосы Екацзелиньбао… 

2016). В ходе обсуждения межрегионального сотрудничества и, в 

частности, выставочной деятельности на международной 

конференции «Потенциал интеграционных процессов в Северо-

Восточной Азии: проблемы и перспективы трансграничного 

сотрудничества» в Дальневосточном отделении РАН китайские 

специалисты отмечали, что «необходимо концентрироваться на 

главном, начиная с малого… Создание выставочных брендов при 

снижении курса рубля – хорошая возможность экспорта 

российских товаров в Китай. Китайская сторона могла бы 

принимать участие в организации выставок в России» 

(Международная конференция… 2016). 

Также стоит отметить, что регионы КНР объективно 

заинтересованы в развитии выставочной деятельности и 

продвижении своей промышленной продукции в контексте двух 

тенденций: политики возрождения старой промышленной базы 

Северо-Востока страны (см., напр.: Александрова 2012) и 

встраивания в проект «Экономического пояса Шелкового пути» 

(см., напр.: Зуенко 2016). Российско-Китайское ЭКСПО в этой 

связи упоминается как крупнейшая в двустороннем 

сотрудничестве выставка и форум; по масштабу в одном ряду с 

ним упоминается разве что Восточный экономический форум 

(Мэн Фаньхун 2016: 623). 
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Основные результаты участия в ЭКСПО Свердловской 

области 

Свердловская область в новейшей истории отношений РФ и 

КНР вела с китайскими регионами активное сотрудничество еще с 

1990-х гг. Установились побратимские связи Екатеринбурга с 

Харбином и Гуанчжоу, устойчивое взаимодействие в основном с 

промышленными районами Северо-Востока КНР. В структуре 

товарооборота области Китай занимает долю в 9 %, уступая только 

США (Справочная информация… 2016). Тем не менее участие 

большинства предприятий, вошедших в делегацию области на 

первом Российско-Китайском ЭКСПО 2014 г., носило в основном 

ознакомительный характер. Были проведены презентации, 

переговоры с представителями китайских компаний, в том числе в 

рамках Биржи контактов (Бизнес-миссия… 2014). Кроме того, 

областная делегация привезла китайской стороне приглашение 

участвовать в международной выставке промышленности и 

инноваций «Иннопром–2015» в качестве главной страны-партнера. 

Принципиальная договоренность об этом была достигнута, и в 

октябре того же года в ходе 19-й регулярной встречи глав 

правительств РФ и КНР был подписан соответствующий 

меморандум (Минпромторг РФ… 2014). 

Итоги выставки 2015 г. стали для области более 

результативными. Были достигнуты договоренности с китайскими 

партнерами о поставках в КНР продукции агропромышленного 

комплекса и обучении китайских специалистов производству 

продуктов питания по российским стандартам. 4 торговые сети 

КНР выразили заинтересованность в поставках продукции ООО 

«Богдановичская сыроваренная компания». Уральскому 

предприятию, в свою очередь, в Китае было предложено 

оборудование по производству молочной и кисломолочной 

продукции, которое аналогично европейскому, но стоит дешевле 

(Губернатор… 2015). На перспективу китайская сторона также 

выказала интерес к закупкам кондитерской продукции 

свердловских предприятий и к созданию регионального 

логистического парка (Первоуральск перспективен… 2015). 
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Земельный участок под него площадью 80 га был выделен 

администрацией городского округа Первоуральск (Логистический 

парк… 2015). По словам президента Уральской торгово-

промышленной палаты А. А. Беседина, стенд Свердловской 

области посетили представители около 100 китайских компаний, 

из них 8 предприятий начали переговоры о контрактах: «Задача 

максимум – выйти на прямой диалог с представителями компаний, 

способными в ближайшее время принять решение о 

сотрудничестве по нашим приоритетным направлениям, обсудить 

возможность встречных поставок продукции, реализации 

совместных проектов и производств» (Делегация чиновников… 

2015). Всего, по информации, полученной автором в Уральской 

торгово-промышленной палате, в первом Российско-Китайском 

ЭКСПО участвовали 8 предприятий Свердловской области, во 

втором – 20. 

Кроме того, в составе делегации выставку посетил и областной 

министр культуры П. В. Креков, который отметил развитие 

«серьезных контактов» с КНР: «В будущем году планируются 

большие гастроли Уральского симфонического оркестра в КНР. И 

мы планируем пригласить к себе нескольких выдающихся 

китайских пианистов. Думаю, это будет очень интересно 

екатеринбургской публике. Рассматривается вопрос организации 

гастролей в Китае [Екатеринбургского] Театра оперы и балета». 

Также были достигнуты договоренности о выставке в галерее 

русского искусства Харбина картин из фондов Свердловского 

краеведческого музея (Визит губернатора… 2015). 

Хотя участниками третьего совместного ЭКСПО, на правах 

гостей, фактически, были только китайские предприятия, а их 

российские коллеги представляли свою продукцию на 

параллельном ЭКСПО «Иннопроме», Свердловская область все 

равно получила от выставки определенный эффект, как 

принимающая сторона. В ходе ЭКСПО был подписан целый ряд 

соглашений: между Уральской торгово-промышленной палатой и 

Департаментом коммерции провинции Хэйлунцзян, между 

Евразийской ассоциацией телерадиовещания и международной 
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медиагруппой Гонконга, между Корпорацией развития Среднего 

Урала и Харбинской зоной технико-экономического развития. На 

перспективу китайской стороне были предложены 

инвестиционные проекты на базе индустриальных парков и 

предприятий Свердловской области: ООО «Пумори», ООО «ГРС 

Урал», ООО «Алапаевский машиностроительный завод», ООО 

«Униматик», Уральского оптико-механического завода (УОМЗ), 

биомедицинского технопарка «Новоуральский», химического 

парка «Тагил» а также проект создания линий по производству 

оборудования для нефтяной промышленности на площадке 

«Уралвагонзавода». Кроме того, китайскую сторону пригласили 

участвовать в строительстве второй очереди многопрофильного 

медицинского центра совместно с Уральским клиническим 

лечебно-реабилитационным центром, организации сборочного 

производства медицинской продукции на базе дочернего 

предприятия УОМЗ и создании совместного предприятия с 

компанией «Отдел медицинской техники» (Денис Паслер: 

полторы… 2016). Для предпринимателей из КНР был проведен 

информационный тур по промышленным предприятиям Урала и 

таможенному терминалу, где происходит отгрузка и сортировка 

китайских товаров, привезенных авиатранспортом (Экономика: 

Китай… 2016). 

Китайской стороной в ходе выставки было отмечено, что все 

договоренности предыдущего форума с уральскими партнерами 

успешно реализуются. Так, например, к тому моменту было 

совершено уже 205 авиарейсов сообщением Харбин–

Екатеринбург. Объем перевезенных грузов составил 4 тысячи 

тонн. Кроме того, был отмечен прогресс в сотрудничестве Почты 

России и Почты Китая. 

На территории региона было запланировано открытие 

представительств ряда китайских компаний: либо в рамках 

будущего центра трансграничной торговли, либо посредством 

соглашений с российскими партнерами, которые будут 

представлять их интересы. Наконец, министр международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской области А. О. 
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Соболев и начальник комитета по развитию и реформам Харбина 

Ван Тэли подписали протокол о межведомственном 

взаимопонимании и содействии развитию экспериментальной 

зоны трансграничной электронной коммерции (Евгений 

Куйвашев… 2016). 

Организация ЭКСПО на своей территории принесла доход 

городскому бюджету Екатеринбурга («Иннопром–2016»… 2016), и 

есть основания предположить, что затраты на его проведение 

окупаются в том числе и за счет контрактов. Переговоры 

продолжаются, например, в ноябре 2016 г. область посетила 

делегация 150 китайских предприятий. По словам замначальника 

комитета промышленности и информации провинции Хэйлунцзян 

Ду И, «по итогам ЭКСПО был сделан серьезный анализ 

российского рынка – у вас есть современные технологии и богатые 

ресурсы, у нас есть капитал. Это отличный союз, который может 

стать залогом создания современных российско-китайских 

предприятий» (Представители… 2016). Позиция и приоритеты, 

отметим, выражены предельно открыто и недвусмысленно. 

Согласно Меморандуму о взаимопонимании между 

Минэкономразвития РФ, Министерством коммерции КНР и 

Народным правительством провинции Хэйлунцзян по вопросам 

подготовки и проведения Российско-Китайского ЭКСПО, в 

дальнейшем выставка будет проходить поочередно в Харбине и в 

Екатеринбурге (Международная промышленная… 2016). Такой 

выбор вполне объясним: оба города – крупные региональные 

центры промышленности, оба вписываются в различные варианты 

маршрутов Нового Шелкового пути, оба обладают большим 

опытом межрегионального сотрудничества и являются отчасти его 

«локомотивами». 

 

Основные результаты участия в ЭКСПО Томской области 

Томская область среди российских регионов отличается, 

возможно, особенно успешным опытом сотрудничества с КНР в 

научно-технической сфере (Сырямкин, Янь, Ваганова 2011). При 

этом интересно, что в регионе сравнительно немного мигрантов из 



245 

КНР: такая ситуация наблюдалась и более 10 лет назад (Свинин 

2003), и на современном этапе (Число мигрантов… 2015). Отчасти 

это похоже на ситуацию в соседней Новосибирской области, где 

тоже, в силу удаленного от границы географического положения, 

сравнительно мало мигрантов из КНР (Октябрьская, Соболева, 

Антропов 2015: 17). Среди внешнеэкономических партнеров 

области Китай, однако, согласно статистике МИД РФ, продолжает 

оставаться основным (О развитии… 2016). Как и Свердловская 

область, регион находится вдали от государственных границ РФ, 

но это отнюдь не мешает ему развивать свои 

внешнеэкономические связи. В регионоведении даже существует 

точка зрения (Дубровина, Плотникова 2016: 71), что «глубинные» 

российские регионы находятся в более выгодном положении по 

отношению к приграничным, т. к., имеют возможность развивать 

связи с центром и соседними областями и краями и в то же время – 

связи с зарубежьем через центр либо собственными силами при 

грамотных транспортных, логистических, стратегических 

решениях. 

В рамках I Российско-Китайского ЭКСПО 2014 г. делегация 

Томской области во главе с вице-губернатором А. Ф. Кнорром 

представила доклад «Ресурсы развития агропромышленного 

комплекса Томской области», а также варианты инвестиционных 

проектов в сфере лесопереработки (Томские инвестпроекты… 

2014). Был подробно освещен действующий российско-китайский 

проект по созданию лесопромышленного парка в г. Асино и планы 

построить до 2020 г. 10 заводов глубокой переработки древесины, 

объекты социальной и инженерной инфраструктуры. Обсуждались 

перспективы реализации инвестиционного потенциала в таких 

отраслях, как переработка возобновляемых ресурсов, например, 

сфагнума и остатков заготовки березы, животноводство, рыбное 

хозяйство, строительство объектов городской инфраструктуры и 

промышленного парка на площадках «Северная» и «Березовая». 

По итогам переговоров были приняты решения об участии 

китайского бизнеса в томских сельхозпроектах, создана 

совместная с китайской компанией «Avic Forestry» рабочая группа 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%9F%D0%9E&qurl=http%3A%2F%2Fwww.70rus.org%2Fmore%2F36616%2F&c=15-1%3A230-1&r=243782&frm=webhsm
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для проведения предварительных проектных работ, 

маркетинговых исследований, разработки бизнес-планов и 

технических решений для строительства новых объектов АПК на 

территории области (В рамках проведения… 2014). Кроме того, 

была организована презентация туристического потенциала 

региона, в итоге в рамках выставки были заключены договоры с 

туроператорами КНР на прием туристов в Томске (Косова, 

Филандышева, Бондаренко 2015: 105). 

На ЭКСПО 2015 г. главным экспонентом области стал Томский 

наноцентр, представивший пять своих проектов, в том числе 

новейшие сверхчувствительные детекторы для томографов и 

промышленных систем контроля, оборудование для формирования 

поверхностных сплавов на стальных изделиях (Томский 

наноцентр… 2015), а также оборудование для электронно-лучевой 

сварки металлов в атмосфере, разработанное совместно с учеными 

ТУСУР (Разработка ТУСУР… 2015). Кроме того, в выставке 

приняла участие Корпорация развития Томской области, однако, 

как сообщил ее региональный представитель в интервью автору, 

конкретных договоренностей по итогам ЭКСПО заключено не 

было. В 2016 же году представители Томской области участвовали 

лишь в Международной выставке промышленности и инноваций 

«Иннопром», а участниками Российско-Китайского ЭКСПО, как 

уже упоминалось, фактически являлись лишь представители КНР 

в качестве гостей. 

 

Отзывы представителей предприятий-участников ЭКСПО 

Для более полной и объективной оценки Российско-Китайского 

ЭКСПО в рамках данного исследования был проведен опрос 

представителей свердловских и томских предприятий-участников 

выставки. На вопросы ответили не все интервьюируемые, однако 

ряд отзывов все же был получен: 

«Было на что посмотреть, интересно. Кто хотел там что-то 

найти, тот нашел. Не все отрасли представлены, но нам удалось 

посмотреть их технологические линии. Биржа контактов – шумно, 

тесно, немного сумбурно, самостоятельно сложно 
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ориентироваться, переводчик обязателен» (Д. А. Стадниченко, зам. 

директора ООО «УПК»). 

«Соглашений не подписали, переговоры в процессе, но формат 

отличный, профессиональный, пять с плюсом. Экспертная 

поддержка от ТПП и торгпредства была» (С. А. Димитров, 

директор по развитию компании «Оптима»). 

«Нам был важен мониторинг китайского рынка, узнать 

потребности. Организовано хорошо. В конкретные сделки не 

вылилось, но у нас пока и нет потребности в выходе на китайский 

рынок, интересен был опыт и потребности» (Г. В. Коновалова, 

начальник отдела продаж Ирбитского молочного завода). 

«Выставка не обширная, но были форумы, деловые встречи, 

можно было поообщаться. Что искали – нашли. Переводческая и 

экспертная поддержка – проблем не было» (И. С. Козьменко, 

директор ЗАО «Тура-Лес»). 

«Такие мероприятия удобны прежде всего тем, что получается 

убрать посредников из цепочки. Идет непосредственный обмен 

контактами, познакомились. Но важно, конечно, через 

торгпредство или ТПП проверять китайских партнеров – фирму, 

контракты, не однодневка ли» (А. В. Горбунов, директор Каменск-

Уральского завода автомобильных агрегатов). 

«Выставка больше имела информационное значение. Минус в 

том, что часто попадают производители из китайских деревень, 

которые в гаражах что-то делают и уверяют, что якобы всё могут 

сделать. Если человек так говорит – сразу понятно, что что-то не 

так. Что я буду с частником работать? Контрактоваться с 

китайцами можно только через ТПП, чтобы гарант был. Ну, 

встреча, хорошо, столы накрыл мэр (Харбина – К. М.), но интереса 

– не вызвало. Зато больше пользы было от общения с уральскими 

коллегами, с которыми тут встретиться, бывает, не хватает 

времени. Но информация о китайском бизнесе – познавательно» 

(Н. В. Филиппович, коммерческий директор ООО «Деловой 

партнер»). 

«Формат выставки, на мой взгляд, политизирован, это мешает 

делу, смещает акценты. Организаторы должны сделать для себя 
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выбор: если это правительственная тусовка – не морочить голову 

бизнесу и не отрывать людей от работы; если это мероприятие 

направлено на укрепление бизнес сотрудничества, тогда бизнес и 

должен быть в центре внимания. Иначе получается, что те, кто 

экономику не производят – ходят с VIP бейджами, а те, кто ради 

дела приехал, ходят как неприкаянные. Компаний было много, но 

в основном северо-восточные провинции. Переводчики были 

хорошие. Участие в любых российско-китайских мероприятиях – 

дело важное и нужное, особенно на той стадии развития 

двусторонних отношений, на которой мы находимся. Важно 

понимать, что результатом поездки не обязательно является 

соглашение, диалог или что-то еще конкретное. Знакомство, 

общение, формальное и неформальное (то, что называется 

нетворкингом, гуаньси) – это именно то, что сейчас важно. 

Ошибочно представлять, что на той стадии развития отношений, 

на которой мы находимся, эффективность мероприятий может 

измеряться только соглашениями (тем более, что чаще всего это 

вообще соглашения о намерениях, пустой звук). Учиться 

презентовать инвестиционный потенциал региона, писать резюме 

инвестпроектов, адекватно их китаизировать, кастомизировать под 

китайских партнеров, учиться вести конструктивный диалог с 

китайскими коллегами (не только говорить, но и слушать) – вот, 

что сейчас важно. Мы этой работе уделяем очень большое 

внимание. Нельзя просто прийти в магазин и купить то, что надо, 

если нет ни денег, ни магазина, ни представления, как бы выглядел 

магазин, если бы он был» (М. Н. Шведов, представитель 

Корпорации развития Томской области в КНР). 

 

Выводы 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы относительно особенностей Российско-Китайского 

ЭКСПО и его значимости для сотрудничества российских 

регионов с партнерами из КНР: 

Формат выставки ориентирован именно на взаимодействие на 

региональном уровне, представление экономического и 
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инвестиционного потенциала регионов, перспективных 

совместных проектов. 

Практическая «отдача» от участия российских регионов в 

выставке увеличивалась с 2014 г. с каждым годом. Результатами 

стали не только развитие уже имеющихся контактов, связи с 

новыми партнерами в КНР и заключение сделок, но и получение 

дополнительного опыта взаимодействия с китайским бизнесом. 

Выставка использует достаточно широкое разнообразие форм 

организации работы: «Дни регионов», биржа контактов, 

двусторонние стратегические сессии, совещания, 

специализированные круглые столы. Это позволяет 

диверсифицировать обсуждение различных вопросов на одной 

площадке. 

В ходе ЭКСПО проводятся и мероприятия гуманитарного 

сотрудничества, что способствует дополнительным культурным, 

образовательным, молодежным обменам. 

Выставка не является исключительно двусторонней, она 

сохраняет свой международный характер, участвовать в качестве 

экспонентов могут и представители других государств, что создает 

конкурентную среду и дает дополнительные возможности для 

поиска партнеров и создания международных бизнес-альянсов. 

Участие с российской стороны таких структур, как 

Минэкономразвития, Минпромторг, курирование делегаций 

местными органами власти и торгово-промышленными палатами, 

заинтересованными в сотрудничестве, обеспечивает экспонентам 

РФ необходимую административную и экспертную поддержку. 

При условии сохранения координирующей роли государства, 

наличия гарантий и экспертной поддержки с его стороны, 

контакты с китайским бизнесом на «низовом» уровне, 

непосредственно между предприятиями эффективны за счет 

отсутствия лишних посредников. В случае сомнений и риска 

заключения на мероприятии, подобном ЭКСПО, контракта с 

непроверенным поставщиком, на помощь придет опять же 

экспертиза со стороны ТПП. Кроме того, с делегациями работают 

хорошо подготовленные переводчики-консультанты. 
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Выставка ориентирована во многом на сотрудничество в 

высокотехнологичных отраслях промышленности, внедрении 

технологий автоматизации, роботизации, в модернизации 

производства, что может положительно сказаться на развитии 

промышленной кооперации РФ и КНР. 

В то же время необходимым условием для выполнения 

предыдущего пункта является, помимо экспертной поддержки, 

грамотный менеджмент каждого отдельно взятого предприятия 

или организации, умение правильно себя поставить в переговорах 

с китайскими партнерами, вести эти переговоры не только в 

рамках ЭКСПО, но и дальше, возможно, в течение долгого 

времени, защищая интересы своего предприятия, организации или 

региона и ориентируясь на взаимную выгоду. 

Тематика ЭКСПО следует рыночной конъюнктуре, в ней 

быстро появляются новые актуальные сферы сотрудничества, 

такие, как электронная торговля или производство экологически 

чистых продуктов питания. Это достаточно удобно. 

Ежегодные ЭКСПО развивают сам механизм 

межрегионального сотрудничества, даже в мелочах: например, 

совершенствуется процедура выдачи виз российским делегатам, 

визы выдаются китайским консульством быстрее, в том числе 

многоразовые (Иннопром-2015… 2015). 

Вместе с тем, можно выделить и проблемы, которые 

необходимо решать для успешного развития сотрудничества с 

Китаем по линии совместных ЭКСПО. Потенциал выставки 

достаточно велик, но, как представляется, из-за этих факторов 

используется не до конца. 

Если на «низовом» уровне расхождение интересов не очень 

велико, и даже при наличии противоречий (например, если, 

условно говоря, китайская компания хочет поставлять готовую 

продукцию, а российская настаивает на своем участии в 

производстве) можно найти либо компромисс, либо другого 

партнера, то на макроуровне различие приоритетов более заметно. 

Китайской стороне более интересны крупные инфраструктурные 

проекты, позволяющие поставлять в Россию больше готовых 
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изделий и бОльшими партиями, вывозить больше сырья, а также 

скупать российские технологии и организовывать крупные 

торгово-логистические комплексы и промышленные парки с 

прицелом на размещение там своих компаний. Добавилось к этому 

перечню и финансовое сотрудничество, на расширение которого 

было направлено представление китайских банков на ЭКСПО, и в 

этой области бОльшую выгоду, даже чисто за счет процентов, 

получит Китай, а для России сотрудничество банков и 

предприятий с банками КНР может привести к существенному 

росту корпоративной задолженности. 

Даже несмотря на высокие стандарты выставки и уровень 

структур, ответственных за ее проведение, среди участников с 

китайской стороны встречаются непроверенные региональные 

производители, что может ввести российских партнеров в 

заблуждение. 

Российская сторона не всегда адекватно воспринимает 

потенциал сотрудничества с КНР, забывая порой о необходимости 

сохранения многовекторности во внешней политике и здоровой 

конкуренции во внешнеэкономических связях. Желание развивать 

связи с Китаем якобы «в противовес» Западу (находящее, как 

можно заметить, отклик у китайских товарищей, которые в этой 

ситуации получают возможность за счет стремящегося к 

заключению как можно большего числа договоренностей партнера 

решить любые свои вопросы) порой доходит до абсурда, как в 

случае «российско-китайского сотрудничества в области 

импортозамещения». Импортозамещение явно не предполагает 

участия внешних партнеров в процессе, тем более в таких 

«чувствительных» сферах, как высокие технологии и защита 

информации. 

Если оценивать масштаб и эффект ЭКСПО в целом, то можно 

согласиться с оценкой первого заместителя министра 

экономического развития РФ А. Е. Лихачева: за три года выставка 

превратилась в один из важнейших механизмов развития торгово-

экономических отношений и межрегионального сотрудничества 

России и КНР. «Сегодня ЭКСПО – одна из крупнейших деловых 
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площадок, на которой демонстрируются технологии, 

промышленная продукция и инвестиционный потенциал регионов 

двух стран, заключаются многомиллионные соглашения и 

обсуждаются перспективные инфраструктурные проекты» 

(Алексей Лихачев: Российско-Китайское… 2016). Что, пожалуй, 

наиболее важно, – так это возможность показать совершенно 

новые сферы своей промышленности, высокотехнологичные 

отрасли. Создаются условия для изменений в направлениях 

сотрудничества и исправлении «сырьевого» дисбаланса в торгово-

экономических связях РФ и КНР. Ну а для регионов, при наличии 

экспертной поддержки и ответственном, стратегическом подходе 

власти и бизнеса к своему взаимодействию с китайскими 

партнерами, Российско-Китайское ЭКСПО можно считать 

форматом сотрудничества, способным приносить пользу обеим 

сторонам. 
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МИРОМ И СССР С 1949 ПО 2007 ГГ. 
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Современный этап международных отношений характеризуется 

многополюсным противостоянием в форме глобальной 

конкуренции в экономике, военно-политическом лидерстве, 

инструментах влияния мягкой силы. Важно проследить эволюцию 

китайской внешнеполитической позиции с года основания КНР в 

1949 г. и до 2007 г., в который отмечен пиком беспрецедентного в 

истории российско-китайских отношений сближения. Понимание 

подходов китайского МИД в различных международных 

ситуациях станет важным экспертным фондом для 

проектирования будущего российско-китайского и 

международного сотрудничества.  

Первым главой внешнеполитического ведомства КНР стал 

Чжоу Эньлай и основной задачей государства стало укрепление 

своего места на мировой арене. Последствия гражданской и 

Второй Мировой войн сказались на основных принципах внешней 

политики страны. Китай как крупнейший союзник СССР в Азии 

представлял новообразованной военной организации Северо-

Атлантического договора угрозу в Азиатско-Тихоокеанском 
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регионе. Первый пример попытки упрочнения своего 

международного статуса можно отнести к 1954 г., когда с 26 

апреля по 21 июля Китай и СССР на Женевской конференции 

министров иностранных дел пяти великих держав, энергично 

поддерживали предложения Демократической Республики 

Вьетнам (ДРВ), предусматривавшие признание ДРВ, а также 

Камбоджи и Лаоса.  

14 февраля 1950 г. от имени КНР Чжоу Эньлай подписал в 

Москве «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи» с СССР, 

по условиям которого Китай получал от СССР необходимую 

финансовую, экономическую, научно-техническую и военную 

помощь. 

Отдельным важным направлением работы Чжоу Эньлая стало 

сотрудничество с «третьим миром». КНР искала новых союзников, 

участвовала в Движении неприсоединения. В декабре 1963 года 

Чэнь И вместе с Премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем 

отправились в самую большую за всю предшествовавшую 

историю КНР заграничную поездку. Они посетили Египет, Алжир, 

Марокко, Албанию, Тунис, Гану, Мали, Гвинею, Эфиопию, Судан, 

Сомали и Занзибар. 

Чень И отличался резкими эпатажными высказываниями, 

связанными с ядерным оружием и военной конфронтацией. Так, 

он высказался увеличение количества держав, обладающих 

ядерным оружием, утверждая, что только развитое государство 

может создать атомную бомбу. 16 - 17 июля и 25 - 26 июля 1962 

года проездом в Женеву и обратно Чэнь И последний раз посетил 

Москву, а уже 30 августа 1962 года, после массового перехода 

советской границы жителями Синьцзяна, в ноте МИД КНР прямо 

заявил, что Синьцзян находится под угрозой «серьезной 

подрывной деятельности со стороны Советского Союза».  

Цяо Гуаньхуа возглавил МИД с 1974 года и основным 

внешнеполитическим вектором стал усилившийся антисоветизм, 

проявлявшийся в военных столкновениях СССР. В период 

министерства Цяо Гуаньхуа Китай материально и дипломатически 

поддержал антисоветские силы - ФНЛА Холдена Роберто и 
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УНИТА Жонаса Савимби - в ангольской гражданской войне, что 

означало очередной военно-политический конфликт с СССР, а 

также с Кубой. Кроме того, министр проводил активную 

проамериканскую политику в противостоянии с СССР, 

поддерживая радикальную группировку в окружении Мао Цзэдуна.  

Главные задачи развивающихся стран стали пониматься Китаем 

как созидательные, социально-экономические, мирохозяйственные. 

Одновременно пекинское руководство пошло на публичное 

признание отсталости и бедности собственной страны.  

Следующий министр иностранных дел У Сюэцянь, 

возглавлявший МИД с ноября 1982 по апрель 1988 гг. стал 

известен как «дипломат, который вернул Гонконг», достигнув 

договоренности о его возвращении Великобританией к 1997 

году[1]. Великобритания в период работы У Сюэцянь стремилась 

развивать широкие связи с Китаем, в том числе и в пик обострения 

советско-китайских отношений. В 1984 году была подписана 

совместная декларация, согласно которой в 1997 году должна была 

состояться передача суверенитета над всей территорией Гонконга 

в пользу КНР.  

Новый глава МИД Цянь Цичень (1988 – 1998 гг.) провозгласил 

политику «комплексной государственной мощи», когда в 

современных условиях сила государства и его влияние на 

международной арене определяются не только величиной 

военного потенциала, но и уровнем экономического, социально-

культурного и научно-технического развития, а также взвешенным 

внешнеполитическим курсом (т.е. фактически обеспечение 

суверенитета и развития должны находиться в органичном 

единстве).  

Тан Цзясюань, возглавлявший МИД с 1998 до 2003 года 

пересмотрел ориентиры внешней политики государства, анализ 

которой за последние два десятилетия показал, что китайскому 

руководству все менее свойственно добиваться усиления роли 

страны на международной арене военно-силовыми методами или 

путем создания направленных против кого-либо военных или 

политических альянсов. Китайское руководство может идти на 
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сближение только с одной из великих держав лишь для 

противостояния чрезмерному давлению третьей. 

Ставка КНР была снова сделана на Африку, расходы на 

гуманитарное сотрудничество с которой временно пришлось 

сократить в период кризиса, вызванного «Культурной 

революцией». С 2000 г. ежегодно начинает проводиться саммит 

«Форум сотрудничества Китай-Африка», в ходе которых также 

обсуждаются и социальные проекты на африканском континенте. 

Ежегодно из африканских стран отправляется более 15000 

студентов на обучение в китайских вузах. 

В отношениях с Россией руководство КНР перешло в новый 

этап, который в будущем назовут пиком дружбы и сотрудничества, 

однако несогласованность по ряду вопросов, в частности 

экономическому сотрудничеству вызывали проблемы. Так, 

начиная с 2002 г., Япония и Китай открыто соперничали в вопросе 

о строительстве так называемого «Восточного нефтепровода» из 

Восточной Сибири на Дальний Восток.  

Министр Ли Чжаосин с 2003 до 2007 гг. проводил активную 

политику КНР в Юго-Восточной Азии, которая, в том числе, была 

отмечена конфликтом в Бирме.  

Россия и Китай впервые в истории провели взаимно два 

крупных общественно-значимых и культурных проекта в 2006 г. 

(Год России в Китае) и в 2007 г. (Год Китая в России). В 2005 и в 

2007 гг. поочередно в Китае и России с участием стран – членов 

ШОС проводятся военные антитеррористические учения. 

Таким образом, китайское внешнеполитическое ведомство в 

формировании своей официальной международной позиции 

прошло путь от классового подход и нетерпимости в 

международных отношениях по социально-экономической модели 

развития до идеи сверхдержавности, а затем устойчивой 

многополярности.  
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СИБИРСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ  

Ч.О. Ооржак  

Национальный Исследовательский Томский Государственный 
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С каждым годом культурное сотрудничество между Россией и 

Китаем набирает все большие обороты. Количество людей, 

изучающих китайский язык как в школах, так и в университетах, с 

каждым годом растет. В частности, это касается в области 

образования, науки и техники. В 2006 г. прошел «Год России» в 

Китае, а затем в 2007 г. в России «Год Китая». Сейчас эти 

государства являются стратегическими партнерами во многих 

сферах жизни. Мощный импульс в отношениях России и Китая 

начались именно в 2006 и 2007 гг. Так как же происходит обмен 

между двумя этими государствами в области образования именно 

в регионах Сибири? 

Одним из эффективных способов культурного обмена является 

открытие «Институтов Конфуция» в России. Как отметил Си 

Цзиньпинь, что «Институт Конфуция – это важная платформа, 

позволяющая всему миру познакомиться с китайской культурой», 

также, что «Институт Конфуция и Классы Конфуция играют 

активную роль в ознакомлении с китайской культурой и изучении 

китайского языка народами разных стран мира, а также внесла 
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важнейший вклад в культурный обмен между Китаем и другими 

странами»[1]. Россия занимает второе место по количеству 

«Институтов Конфуция в регионах», всего их 15, лидирующее 

место занимает Великобритания. Сильное распространение 

китайской культуры было также распространено и на Сибирь. На 

сегодняшний день, на территории Сибири есть четыре 

университета, которые предлагают студентам так русским, так и 

китайским познакомиться и изучить культуру и язык для каждой 

двух сторон.  

В 2007 г. в Сибири в трех университетах были открыты 

«Институты Конфуция» - это Иркутский, Новосибирский и 

Бурятский Государственные университеты, на год позже 28 мая 

2008 г. в Томском Государственном Университете тоже был 

открыт «Институт Конфуция». Целями создания Институтов 

Конфуция в этих университетах является укрепление отношений 

между Россией и КНР, изучение китайского языка, также ставит 

цель предоставления актуальной информации о культуре, 

экономике, общественной жизни Китая, каждый год в каждом 

университете проходят конкурсы, культурные и научные 

мероприятия.  

Институты Конфуция в Сибирских университетах открывались 

путем заключения соглашения о совместном учреждении с 

университетом – партнером, ТГУ- Шэньянский политехнический 

университет, БГУ – Чанчуньчкий политехнический университет, 

НГТУ – Даляньский университет иностранных языков, ИГУ – 

Ляонинский университет.  

Обучение во всех четырех университетах делятся на три курса: 

начальный, средний и высший. Занятия проходят с носителями 

языка, которые являются высококвалифицированными. Каждая из 

программ рассчитана на два года, обучение также включает курс 

подготовки к сдаче квалифицированного экзамена HSK, основной 

задачей является эффективная подготовка к сдаче экзамена на 

знание китайского языка. Институт Конфуция ТГУ кроме 

преподавания китайского языка, проводят лекции, посвященных 

темам российско-китайским взаимоотношениям.  
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В Томском государственном университете помимо обучения 

китайскому языку, есть курсы каллиграфии, лекции по китайской 

культуре и истории, программа по китайскому традиционному 

боевому искусству Тайцзицюань. Также университет предлагает 

русским студентам стипендии по различным программам, которые 

делятся на шесть категорий. Кроме того, есть еще Институт 

Конфуция при ТГУ осуществляет программу Летней школы в 

Шэньянском политехническом университете, которую могут 

пройти все желающие.  

23 апреля 2014 г. в ИГУ был проведен 3 Всероссийский 

конкурс «Китайский язык – это мост» среди студентов вузов 

Сибирского региона. В конкурсе участвуют пять команд: команда 

Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Дальнего Востока и 

Сибири. В данном конкурсе студенты показывают не только свои 

знания китайского языка, но и еще раскрывают свои таланты. Он 

проходил в ИГУ при поддержке Консульства КНР в Иркутске.  

Институт Конфуция при БГУ совместно с Чанчуньским 

политехническим университетом ежегодно организует Летний и 

Зимний лагеря. Программа включает в себя изучение китайского 

языка и культуры. В 2014 г. летний лагерь проводился в Чанчуне и 

еще в Пекине.  

Помимо обучения китайскому языку, ИК в университетах 

каждый год проводят конкурсы и мероприятия. Например, 26 

сентября 2015 г. ИК при Новосибирском государственном 

университете организовал в кинотеатре Академгородка День 

Институтов Конфуция, в котором приняли участие около 500 

студентов, преподавателей и жителей города. В мероприятие 

входило мастер-классов по вырезке из бумаги, каллиграфии и 

китайскому узелковому плетению, чайная церемония, дегустация 

китайских деликатесов и художественные выступления.  

Таким образом, последнее десятилетие сотрудничество России 

и Китая в области образования становятся более прочными и 

совершенствуются. Институты Конфуция помогают не только в 

совершенстве овладеть китайским языком, но также ежегодно 

проводят праздники, которые помогают глубже узнать историю, 
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культуру Китая, китайская цивилизация считается одной из 

старейших в мире. Кроме того, в институтах Конфуция могут 

учиться не только студенты, но и люди разных возрастов, 

особенно в последнее время растет число школьников, которые 

хотят изучать китайский язык. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Журнал «Институт Конфуция» 2016, в. 34, стр.7 

2. Журнал: «Институт Конфуция» 2015 г. выпуск 32 

3. confucius.tsu.ru (сайт Института Конфуция в ТГУ) 

4. www.confucius.nstu.ru  (сайт Института Конфуция в НГТУ) 

5. www.confuci.irkutsk.ru  ( сайт Института Конфуция в ИГУ) 

6. ci.bsu.ru ( сайт Института Конфуция в БГУ) 

НЕИЗВЕСТНАЯ РУКОПИСЬ АРХИМАНДРИТА 

СОФРОНИЯ ГРИБОВСКОГО (ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ В ПЕКИНЕ) 

С.А. Пономарёва 

Сибирский федеральный университет 

 

Без преувеличения, исследования, касающиеся истории 

российско-китайских отношений, в настоящее время переживают 

очередной «бум». В этой связи уместно заметить, что введение в 

научный оборот новых источников приобретает особенную 

актуальность. В настоящем исследовании описан документ, 

относящийся к истории Русской духовной миссии в Пекине, 

автором которого с высокой степенью вероятности является 

начальник VIII миссии архимандрит Софроний (Грибовской). 

Рукопись хранится в Государственном Архиве Красноярского края 

(ГАКК, ф. 805 (Г.И. Спасский), оп.1, д. 97) и озаглавлена 

«Уведомление о плененных маньчжурами албазинцах, о 

приведении их в Бей-Дзин, о начале существования в Китае греко-

российской веры и о причине посылки из России в Бей-Дзин 

церковных чинов» [1]. Значительная часть бумаг Г.И. Спасского
1
, 
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составляющих фонд № 805, до сих пор не разобрана. В том числе 

и рукопись, о которой далее пойдет речь, лишь в недавнем 

времени была рассмотрена и идентифицирована. 

Эта рукопись содержит краткую  историю русской Духовной 

Миссии в Пекине от ее начала, связанного с появлением в Пекине 

русской православной диаспоры – так называемых «албазинцев» и 

до августа 1808 года – времени завершения VIII Миссии, бывшей в 

Китае с 1794 года. Документ имеет определенное сходство с 

записками Софрония Грибовского, опубликованными в 1905 г. под 

названием «Материалы для истории русской духовной миссии в 

Пекине» [2]. Однако, рукопись, хранящаяся в ГАКК, содержит 

обширные фрагменты, не вошедшие ни в «Материалы для 

истории...», ни в другие труды, изданные от имени архимандрита 

Софрония. Надо отметить, что исторические записки 

архимандрита Софрония о Духовной миссии в Пекине долгое 

время считались утраченными или даже не существующими вовсе. 

Эти записки безуспешно пытался отыскать иеромонах Николай 

(Адоратский), автор, пожалуй, самого подробного в XIX в 

исследования [3]  по истории Русской Духовной Миссии в Пекине. 

Просмотрев большое количество рапортов и прочих бумаг 

архимандрита Софрония в архиве МИД и, не найдя его «описания 

прежних миссий в Китае», Адоратский писал следующее: 

«последнее сочинение ..., неизвестное в пекинской миссии, не 

смешивается ли с произведением иером. Феодосия Сморжевскаго, 

бывшаго членом в миссии архим. Гервасия?» [4, с. 7] 

Рукопись Грибовского была найдена в 1858 г., когда бывший 

Иркутский архиепископ Нил представил на рассмотрение 

Московскому Археологическому обществу рукописный сборник 

документов по истории Пекинской миссии, приобретенных им в 

Иркутске.  Сборник был передан на рассмотрение китаеведу В.П. 

Васильеву, однако последний так и не вернул его в Общество. 

Документ вновь был утрачен и забыт, и был найден наследниками 

ученого только через 40 лет после его смерти. Впоследствии 

сборник был издан  неким Н.И. Веселовским, который утверждал, 

что автором большей части документов является архимандрит 
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Софроний Грибовский. Сам издатель отмечал, что имеющаяся у 

него рукопись не является подлинником, а лишь списком, 

выполненным «писарскою рукою». В итоге в изданный сборник 

вошли документы, написаные несколькими авторами, в т.ч. 

упомянутым выше В.П Васильевым.  

Однако задолго до опубликования «Материалов для истории 

русской духовной миссии в Пекине», еще в 1822 году, известный 

знаток Сибири – Г.И. Спасский утверждал, что пользовался 

записками архимандрита Софрония для написания статьи «О 

начале торговых и государственных сношений России с Китаем и 

о заведении в Пекине Российской церкви и Духовной Миссии» [5]. 

Следовательно, существовал еще один вариант рукописи 

Софрония Грибовского
2
, который и удалось обнаружить в ГАКК 

среди бумаг Г.И. Спасского. 

Цель данного исследования состоит в выявлении новых фактов 

и сведений, относящихся к истории русского подворья в Пекине. 

Для достижения этой цели, во-первых, предполагается определить 

автора рукописи из ГАКК, а во-вторых, на основании 

сравнительного анализа, зафиксировать различия между 

опубликованными в 1905 г. «Материалами для истории...» и 

найденной в ГАКК рукописью.  

Описание рукописи (ГАКК, ф. 805, оп. 1, д., ф. 805, оп. 1, д. 97) 

Рукопись состоит из 38 листов двух видов различной по 

качеству бумаги. Первая часть содержит 22 листа плотной 

зеленоватой бумаги (на листах 18-22 текст отсутствует); вторая – 

16 листов плотной бумаги желтовато-серого цвета; размер листов 

составляет около 16 х 26 см. Листы имеют пагинацию в верхнем 

колонтитуле, первая часть нумерована от 1 до 32 (на л. 11 

пагинация пропущена), вторая часть от 1 до 31. 

Написаны обе части одним и тем же почерком. В идентичности 

почерка можно убедиться сравнив начертания букв на листах 

рукописи. Скорописный начерк характерен для конца XVIII – 

начала XIX века. 
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Рис. 1. Образец почерка из 1-й части (лист 10) 

 
Рис.2. Образец почерка из 2-й части (лист 30 об.) 

 

Почерк устоявшийся, стабильность начертания элементов букв 

весьма высока. Графика букв, степень сжатости, высота написания 

букв, угол наклона букв, нажим пера, а также и некоторые прочие 

признаки, находимые в тексте (стилистические, орфографические), 

убедительно свидетельствуют о принадлежности рукописи в 

целом, перу одного человека.  

Первая часть рукописи (лл. 1-17) озаглавлена «Уведомление о 

плененных Манджурами Албазинцах, о приведении их в Бей-Дзин. 

О начале существования в Китае грекороссийской веры и о 

причине посылки из России в Бей-Дзин церковных чинов», 

включает в себя главы:  

 №1 – «О плененных Манджурами Албазинцах, о приведении 

их в Бей-Дзин» (лл. 1-5);  

 №2 – «О начале и причине посылки из России до трактата в 

Бей-Дзин российских церковных чинов и о положении их, 

бывшем прежде трактата России с Китаем» (лл. 5-6об.);  

 №3 – «О посылаемых из России в Бей-Дзин по заключении 

России с Китаем трактата, церковных чинов и учеников, и об 

определении им срока жить в Бей-Дзине» (лл. 6об-12)  

 №4 – «О начале посылаемых из России в Китай посольств и о 

причинах, заставлявших российской начальство посылать 

оныя» (лл. 15-17). 

Отдельная глава посвящена описанию пекинских православных 

храмов (лл. 12 об. – 15) и, по видимому, является началом 

самостоятельной рукописи. Эта глава называется «Обстоятельное 

описание Сретенской Церкви, что на Российском Посольском 
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дворе в Бей-Дзине и вообще всех Китайских зданий». Текст 

первой части содержит зачеркивания, вставки, пометки на полях, 

сноски и прочие правки выполненные той же рукой, что и 

основной текст.  

Вторая часть документа, озаглавленная «Продолжение 

повествования об албазинцах», представляет собой несколько 

расширенное и дополненное изложение вышеупомянутых глав 

№№ 2-4 из первой части (лл. 23-31 об.), а на оставшихся листах 

расположились «Прибавочные замечания на книгу, называемую 

“История российской иерархии”, учиненныя мною же» (лл. 32-38). 

Вторая часть рукописи содержит правки, выполненные той же 

рукой, а также примечание цензора, профессора Московского 

университета Никифора Евтропьевича Черепанова: 

«Повествование о Албазинцах читал и не нашел противнаго 

наставлению о разсматривании печатаемых книг. Лектор Никифор 

Черепанов».  

Датировка. Документ содержит несколько признаков, по 

которым возможно определить время его написания. Первая часть 

документа создана не ранее 25 июня 1809 г., поскольку эта дата
3
 

упомянута в нем как время помещения архимандрита Софрония в 

Московский Новоспасский монастырь; вторая часть написана не 

ранее 1810 г., поскольку содержит примечания на второй том 

«Истории Российской Иерархии» [6], вышедший в это время. Если 

допустить, что автором рукописи является сам архимандрит 

Софроний, то она написана не позднее 17 мая 1814 года – это дата 

его смерти.  

Автор рукописи ведет повествование от первого лица, 

неоднократно называет себя «писателем сей истории» или 

«Софронием Грибовским», что дает основания предполагать, что 

именно Софроний Грибовский если и не лично переписал, то, по 

крайней мере, составил текст этого документа. Окончательную 

уверенность в авторстве рукописи могла бы дать 

почерковедческая экспертиза: достаточно сравнить почерк 

рассматриваемого документа с любым подтвержденным 

автографом архимандрита Софрония. Таким образом, авторство 
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рассматриваемого документа может быть определено по 

косвенным признакам. 

Сравнение документов. Как уже отмечалось, 

рассматриваемый документ имеет значительное сходство с 

опубликованным в 1905 г. под редакцией Н.И. Веселовского 

сборником документов [2], однако не повторяет его дословно. В 

обоих документах имеются большие не повторяющиеся 

фрагменты текста. Например, опубликованный сборник 

документов содержит подробности подписания т.н. Нерчинского 

мира, а новонайденная в ГАКК рукопись касается этого вопроса 

весьма бегло, зато содержит описание ремонтно-

восстановительных работ, произведенных в Сретенском 

монастыре на русском подворье в Пекине в период пребывания 

там VIII Миссии. Части рассматриваемых документов соотносятся 

примерно следующим образом: 

 
ГАКК, ф. 805, оп. 1, д., ф. 

805 , оп. 1, д. 97  

Материалы для истории Русской 

Духовной Миссии в Пекине  

лл. 1– 5 стр. 2-13 

лл. 5 – 6 об. стр. 13 – 16 

лл. 6 об. – 12 стр. 16 – 38, здесь присутствуют 

обширные дополнения, однако здесь нет 

сведений об окончании VIII Миссии 

лл. 12 об. – 15 стр. 19, нет сведений о ремонте 

Сретенского монастыря  

лл. 15 – 17 нет соответствия 4 

лл. 23 – 31 об. : повторяет 

первую часть рукописи (лл. 

5 – 12) с дополнениями 

– 

лл. 32 – 38 : вставлены 

большие фрагменты из лл. 

12 об. – 15 

нет соответствия,  
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Для демонстрации различий в сравниваемых текстах приведу 

небольшие характерные отрывки из первого и второго документа: 

 
Российские зверовщики, ходя за 

соболями, зашли к реке Амуру, где 

увидя изобильную зверями и рыбою 

страну, взяли город Албазин 

приступом, и возобновив оный, 

построили храм Воскресения 

Христова, который потом обращен 

был в монастырь, а другий 

приходский во имя святителя 

Николая. Повзятии русскими 

Албазина, одни принялись за прежнее 

свое ремесло; а другие  начали в реке 

Амур ловить рыбу, не упущая однако 

и хлебопашества. С сего места буду 

описываемых мною зверовщиков 

называть Албазинцами. Албазинцы, 

ходя за зверьми с смежными с 

Российской границею Солонами и 

протчими народами, начали 

ссориться, потом доходило до драк, 

кои нередко оканчивались 

человекоубийством. Изловленных 

соболей и лисиц русские, отнимая у 

Солонов, к себе уносили [1, с. 2-3].

Российские зверовщики, ходя за 

лисицами и соболями наконец зашли 

к реке Амуру, где увидя для своего 

промысла способные места, 

плодородную землю и реку, 

изобилующую рыбою, поселились на 

северном берегу реки Амура, 

построив на любимом берегу 

крепостцу, названную от небольшой 

реки Албазинии, Албазином. 

Построив в оной храм во имя 

Святителя Николая и другой храм 

Воскресения Христова, который в 

скором времени обращен на 

монастырь. Поселясь на помянутом 

месте, зверовщики, некоторые из них 

продолжили свое ремесло, другие 

начали заниматься хлебопашеством, а 

прочие стали в реке Амур ловить 

рыбу. Упражнявшиеся в звероловстве, 

ходя за зверями, начали с смежными 

селениями, принадлежавшими 

Манджуро-Китайской державе 

ссориться, которая ссора нередко 

оканчивалась человекоубийством, 

изловленных зверей русские у селян 

отнимали и себе уносили. [3, л. 1] 

Сравнение текстов опубликованных в 1905 г. «Материалов...» и 

документа хранящегося в ГАКК, дает возможность сделать 

предположение о более позднем времени написания второго 

документа. Такой вывод следует по причине отсутствия в 

«Материалах для истории Русской Духовной Миссии в Пекине» 

сведений о завершении VIII миссии, в то время как в рукописи из 

ГАКК такие сведения имеются и даже сообщено от первого лица о 

дальнейшей судьбе начальника этой миссии. Возможно, 

изначальный вариант записок был по каким-либо причинам 
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утрачен архимандритом Софронием во время возвращения из 

Китая и «обнаружен» в Иркутске спустя полвека, и этот 

утраченный документ пришлось позже восстанавливать. Этим 

можно было бы объяснить разницу в текстах обоих документов. 

Как видно из таблицы, наибольший интерес в рукописи из 

ГАКК представляет ее часть, озаглавленная «Обстоятельное 

описание Сретенской Церкви, что на Российском Посольском 

дворе в Бей-Дзине и вообще всех Китайских зданий», так как она, 

никогда раньше не была ни опубликована, ни использована 

другими авторами. «Обстоятельное описание...» прекрасно 

дополняет сведения о русском подворье в Пекине в конце XVIII – 

начале XIX вв., дает новые подробности его развития, а также 

некоторые новые сведения о быте русских миссионеров. 

Помимо чисто технических сведений, как то: перечисления 

произведенных ремонтных работ, технологии устройства зданий, 

распространенной в Китае в начале XIX века, из рукописи также 

можно судить о некоторых  особенностях взаимоотношений главы 

русского подворья и имперского Цинского правительства 

1. Политика изоляции в отношении русского подворья, 

проводимая Цинским двором начала претерпевать некоторые 

изменения – т.к. ремонт производился на средства выделенные 

русским правительством 

2. Русское подворье обрело большую экономическую 

самостоятельность, что получило развитие при преемнике 

Софрония Грибовского – Иакинфе Бичурине, который начал 

проводить более масштабные работы на подворье (снос 

колокольни) и даже получил возможность продавать и 

закладывать строения, принадлежащие русскому подворью, в 

частные руки. 

Кроме того, «Обстоятельное описание...» если и не отвергает 

тезиса, выдвинутого Николаем Адоратским, о 

несамостоятельности записок Софрония Грибовского, то, по 

крайней мере, вносит в это утверждение некоторые коррективы – 

этим запискам архимандрита Софрония трудно отказать в 

оригинальности. 



279 

По иронии судьбы, цитируя в своем труде «Православная 

миссия в Китае за 200 лет ея существования» [3] документы 

Грибовского из МИД, Н. Адоратский, сам того не подозревая, 

привел краткий пересказ фрагмента рукописи, которую так долго 

и безуспешно искал. Этот отрывок, весьма лаконичный, касался 

описания ремонта, произведенного архимандритом Софронием в 

Сретенском монастыре в Пекине: «Успенская церковь была 

перекрыта тесом и трубчатой черепицей, а внутри потолок был 

выклеен белыми обоями. Подобный же ремонт был произведен и в 

Сретенской церкви» [5, ноябрь, с. 319]. 

Теперь вниманию читателей предлагается полный текст отчета 

архимандрита Софрония о ремонте Сретенского монастыря. Он не 

может быть передан в оригинальном виде, поскольку «разбросан» 

по страницам черновой рукописи, поэтому приводится логически 

последовательными частями, с указанием листов рукописи после 

каждой части. Сохранена, за исключением устаревших букв, 

оригинальная орфография. 

ГАКК, ф. 805, оп. 1, д. 97, лл. 12 об. – 15 

Глава 1-я 

Обстоятельное описание Сретенской Церкви, что на 

Российском Посольском дворе в Бей-Дзине. И вообще всех 

Китайских зданий, где упомянуто и об Успенском храме. 

§ 1. 

Сретенская Церковь построена на российском Посольском 

[дворе] в нынешнем Манджуро-Китайскаго Государства Городе 

Бей-Дзине в 1726 году, зделана Китайскими мастерами из 

казенного кирпича, который кирпич на частныя дома, по причине 

запрещения Китайцы не могут употреблять. Сия Церковь хотя 

построена и Ханским коштом, как значится и при тамошнем 

Архиве, однако, когда в 1801 году  от сильных и долговременных 

дожжей вся крыша и потолок на оной повредился, на которую 

порчу Архимандрит Софроний просил от иностранной Бей-

Дзинской Коллегии суммы, то ему то ему в требе его отказано, а 
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позволено было писать о том в Россию, на что 1804 года прислано 

было 600 руб., на которую суму, прибавя к оной из церковной, оба 

Храма и починил. 

Помянутый казенный кирпич делается в 2 вершка в толщину и 

6-ть вершков с небольшим в длину. Покрыта Сретенская Церковь 

простою трубчатою черепицею, а под оной на низу положены 

толстые сосновые брусья, к брусьям прибиты сосновыя полочки, 

по Китайски ЧУАНДЗЫ. На полочки кладут Китайцы тес, на тес 

настилают рогожу, рогожу намазывают Китайцы глиною, глину 

поливают черною известью, разведенную в воде, в которой 

варилось мелкое сарацынское пшено, нарочно на сии случаи 

сеемое и мездринной клей. Такая поливка на глину и на известь не 

один раз бывает, когда известь с глиною высохнет, то настилают 

черепицею, обмачивая оную в разведенную черную известь. Такия 

крыши на хороших зданиях обыкновенно делаются. На 

Сретенской Церкви глава средняя круглая, прежде была обита 

белым листовым [л. 12 об.] железом, но при перекрытии Церкви, 

зделанном при Ахримандрите Софронии новая глава обита в ней 

жолтою медью, в которую вбиты медные гвозди. Под главою шея 

зделана новая, и перетянута железною проволокою на подобие 

решотки. Потолок деревянный решетчатый оклеен по Корейской 

бумаге шпалерами. Пол в Церкве из плитового четвероугольного 

кирпича. Стены вновь оклеенные новыми обоями, на место старых. 

Алтарь выбелен известью. В стене поставлены деревянные столбы. 

Образец Сретенской Церкви взят из Костела французскаго, 

состоящаго в Красном Городе в Ханском дворце, от Русскаго 

Посольскаго двора на северной стороне. При Церкве была 

низменная Колокольня о двух ярусах, первый ярус был зделан из 

простого кирпича, а другой деревянный побелен известью. По 

углам поставлены небольшие столбы для поддерживания крыши и 

колоколов. В большом колоколе 5-ть пуд и 14-ть фунтов. Но сию 

Колокольню по приезде в Бей-Дзин Архимандрит Иакинф 

Пичуринский сломал и начал по своему делать на кирпичных 

столбах. 
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Стены в Архимандричьих келиях складены все четыре из 

простого (неказеннаго) кирпича, в 1801-го года при Архимандрите 

Софронии Грибовском прибавлено залы на пять Китайских аршин, 

наших на 2 аршина с четвертью. Положенна новая матица, много 

переменено ЧУАНДЗОВ (полочек), нас[т]лан новый тес, и сверху 

положена новая черепица. 

Священно-служительские покои по Китайскому обычаю с 

полуденной стороны по Китайскому обычаю все в решетчатых 

деревянных окошках, отделение заключается в 9-ти покоях, 

полагая в том числе и сени, ибо у Китацев и сени щитаются 

жилым покоем. У всякого Священника при келии есть кухня, где 

живут и наемные их служители. Кухня же зделанна для всех 

священно-служителей вновь зделанная при Архимандрите 

Грибовском, стоит на северной стороне в саду отделенно от 

протчаго строения, приделанна к каменной стене. Протчия стены в 

священно-служительских связях из простого кирпича, то есть 

восточная, западная и северная. Навесы связей поддерживаются 

рядом деревянных окрашенных столбов. 

При архимандричьих покоях на Западной стороне [л. 13] 

зделанна хлебня, а за хлебнею построенна на месте старой очень 

тесной при Архимандрите Софронии новая пространнее прежней 

баня. На полуденной стороне кухня и погреб. Все сии строения 

каменныя (кирпичныя), кои произведены и производятся на 

казенный российский кошт. 

§ 2. 

Российских учеников отделения, стоящия на Российском 

Посольском дворе, за большою Посольскою залою на северной 

стороне, а от Церкви на северо-восточной, также каменныя, с 

полуденной стороны все в деревянных решетчатых окошках, 

оклеенных для свету бумагою. 

Фундамент каменный по окошки, а от окошок все из дерева. 

Потолок выпуклой в зале оклеен по камышу бумагою. 
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В протчем заметить должно, что в Китае  богатых людей 

строения по законам кроются обыкновенно простою то есть 

немуравленною черепицею, иногда трубчатою, а иногда подобною 

корыту, каковою покрыты (то есть подобною корыту) в 

Российском подворье все здания; когда богатый строит дом, то 

кладет оный из жженаго простаго кирпича (то есть неказеннаго), 

замазывает стенныя скважины чорною известью, внутренность 

стены набивает мелким кирпичо, глиною и грязью с известью, 

внутренность покоя вымазывает белою известью, смешивая оную 

с пеньковыми охлопками, оклеивая часто стены белою бумагою, а 

часто и обоями. Крыши домов делаются таким образом: стропил у 

них, как у нас нет, а стоят с восточной и западной сторон по три 

столба рядом, из коих два восточный и западный столбы выше, а 

четыре на обеих сторонах; где кладется большой толстый брус в 

длину, держащийся на помянутых вышших столбах, на нижшших 

столбах в длину же кладется с боков два бруса тонее. По средине 

покоев кладется на двух столбах поперек оных покоев, 

поставленных на северной и полуденной сторонах, а третий столб 

ставится по средине покоя под матицу [л. 13 об.] дабы оная от 

тяжести не треснула. Потом слеги, поперек слег прибивают 

железными гвоздями полочки, называемыя по Китайски 

ЧУАНДЗЫ, на которыя и кладут тес, и к оным прибивают. На тес 

настилают рогожи, по Китайски СИДЗЫ, делаемыя из камыша, на 

рогожи кладут весьма много размешанной в воде земли и глины и 

как высохнет поливают сии составы чорною известью, 

разведенною водою, в которой варилась крупа, и мездриный 

чорный клей. По высушении такой поливки, настилают черепицу, 

чем и кончится вся работа. 

Когда же убогий строит себе избу, то основание всего здания 

другого материалу; стены кладут нежженаго кирпича, а только 

высушеннаго на солнце, обмазывает оныя глиною, а иныя белою 

известью, другия же и ничем не обмазывают, а крыши домов, 

положив на слеги камышовы плетеницы делаемыя из простого 

камыша, который Китайцы нарочно садят на влажных местах, 

смазывают толсто землею и глиною. Китайцы употребляют для 
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связи своих зданий дерево так, как европейцы для своих строений 

железо, и при том и для чести дома, ибо как в Бей-Дзине дерево 

почитается вещию драгоценною, то и дом, имеющий в себе более 

столбов и других поделок, часто ненужных, более уважается, 

которая честь переходит на хозяина. Казенныя главныя кумирни 

обыкновенно [л. 14] кроются муравленною черепицею, иныя 

жолтою, а иныя зеленою, стены капищ и прочия близ оных 

строения раскрашиваются разными красками, выключая 

кумиренной ограды, которая всегда обмазывается красною 

краскою. [л. 14 об.] 

Надобно знать, что в Китае Великие Князья и прочия Принцы 

крови ближайшия Государю по родству, каковы суть БЕЙЛЫ и 

БЕЙДЗЫ, не имеют собственных своих дворцов, но живут в 

казенных пространных и великолепных домах, обнесенных 

высокими стенами, складенными равно как и жилища из казеннаго 

кирпича, и покрыты простою черепицею, ибо Китайцы кладут и на 

казенных стенах крышу, каковы стены во дворцах княжеских и 

казенных капищах, с тем однако различием, что стены ВАНСКИЕ 

(княжеские) кроются простою черепицею, а кумиренныя такою, 

как у самого Государя, то есть жолтою. В домах и во всех зданиях 

находящихся во дворцах Ванских, употребляется самого лучшаго 

дерева весьма много, в покоях ставится весьма много [л. 14] 

весьма толстаго наилучшаго дерева столбов поддерживающих 

тяжесть всего здания, а особливо крыш, в которых крайне много 

тягости, ибо кроме сверху положенной черепицы, внутри кладут 

крайне много глины, а на самом верху покоев делают большой 

глиняный в длину строения гребень, окладывая оный муравленою 

черепицею; по углам гребня  ставят какие то выдуманныя с рогами 

животныя, а сверх сего кладут на глину весь[ма] много поливки, 

поелику в самых лучших строениях, поливка кровель 

продолжается и до пяти раз. Все вообще строения в Китае 

делаются в одном этаже. Кровля на палатах обыкновенно с 

большими навесами, которыя поддерживаются рядом лаком 

наведенных дорогого дерева столбов. Пред рундуком или 

крыльцом ставятся мрамора простого львы, так как пред воротами 
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[л. 14 об.] кладбищенскими Князей, Графов и великих Вельмож 

ставят на спине больших каменных черепах, лежащих по обе 

стороны ворот каменные столбы. На коих черепах[хах] по мнению 

Манджуров, Китайцов и Монголов стоит земля. Перед въежжими 

воротами там ставят с улицы львов [л. 15] 

§ 3. 

Краткое известие о Храме Успения Богоматери, что в Русской 

сотенной слободе. 

Храм Успения Пресвятыя Богородицы, по разрушении от 

землетрясения построен вновь Албазинцами, имеет точную 

фигуру Китайскаго строения; то есть с полуденной стороны весь в 

окошках и дверях, а три стены каменныя; при Церкви Колокольня 

малая побелена известью. Во время Священо-служения бьют в 

тазы. Церковь и Колокольня покрыты простою черепицею. На 

полуденной стороне священно-церковно-служительские покои, а 

пред воротами стоят большия вербы; под тенью коих собирается 

во время жаров весьма много Манджуров и Китайцов. От 

церковных ворот на полдень выкопан небольшой пруд для 

стечения воды, случающейся в летнее время от дождей. [л. 14 об.] 

Что надлежит до строения Китайских домов и всех их зданий, 

то во всей Джилиской (Бей-Дзинской) губернии начиная с самого 

Бей-Дзина, нигде не делают деревянные здания, частию по 

причине великой дороговизны лесу, а частию по необыкновению. 

Богатые Китайцы и Манджуры, хотя и много употребляют в 

строение лесу, а при том и хорошаго, однако основание зданий и 

самыя стены оных кладут из кирпича. В хороших домах взводится 

фундамент от земли вверх в аршин с лишком, а в Княжеских и 

Графских, так же и в домах Министров возводится фундамент от 

земли в вышину на два и более аршина, который весь состоит из 

казеннаго кирпича и дикого камня . Отводы стен всегда в знатных 

строениях устилаются диким длинным обтесанным камнем. 

Отводы стен разуметь можно тоже, что у нас в простых домах 
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завалины, однако с тем только различием, что у нас делаются для 

тепла, а в Китае отводы при стенах для других причин. [л. 15] 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
1
 Григорий Иванович Спасский известен в первую очередь как 

издатель первого в Российской империи журнала «Сибирский 

(Азиатский) Вестник», посвященного исследованиям Сибири и 

«прилежащих» к ней стран; не менее трети материалов 

опубликованных в этом журнале относятся к истории русско-

китайских отношений.  
2
 Следует отметить, что еще один вариант этой рукописи 

находится среди бумаг архимандрита Софрония (Грибовского), 

хранящихся в Институте рукописей Национальной научной 

библиотеки им. В. Вернадского Национальной Академии Наук 

Украины. Сведения о рукописи и ее описание  были опубликованы 

в 2001 г. В.О. Киктенко [7] 
3 
Все даты приведены по юлианскому календарю 

4 
Этот фрагмент рукописи соответствует [6, с. 442-446]  

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА: 

1. ГАКК, ф. 805, оп. 1, д., ф. 805 (Г.И. Спасский), оп. 1, д. 97 

2. Материалы для истории Русской Духовной Миссии в Пекине / 

под. ред. Н.И. Веселовского. – СПб., 1905. – С. VII, 71 

3. Адоратский Н. Православная миссия в Китае за 200 лет ея 

существования // Православный собеседник. – Казань. 1887. 

февраль, с. 252-266; март, с. 317-351; апрель, с. 460-507; май, с. 

99-136; июнь, с. 167-190; июль, с. 310-340; август, с. 402-455; 

сентябрь, с. 30-58; октябрь, с. 188-213; ноябрь, с. 287-343 

4. Адоратский Н. Отец Иакинф Бичурин. Исторический этюд. 

Казань. 1886. Отд. оттиск из журнала «Православный 

собеседник». – С. 125 

5. О начале торговых и государственных сношений России с 

Китаем и о заведении в Пекине Российской церкви и 

Духовной Миссии // Сибирский вестник. – СПб., 1822., ч. 18, 



286 

кн. 4, с. 259-280 (99-120); кн. 5, 315-338(121-144); кн. 6, с. 399-

418 (145-164) 

6. История Российской иерархии, собранная Новгородской 

семинарии префектом, философии учителем, соборным 

иеромонахом Амвросием. – М.: Синод. тип., ч.2. – С. 821 с 

разд. паг. 

7. Киктенко В.О. Источники по истории Российской Духовной 

Миссии в Пекине в фондах Института рукописей НБУВ 

(Джерела з історії Російської Духовної Місії в Пекіні у фондах 

Інституту Рукопису НБУВ) // Схiдний свiт. Киев, 2002, № 

2.2001. – с. 84-91 

“ПЛАН КОМПЛЕКСНОЙ РЕФОРМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 

КНР ”. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

В.В. Статюха 

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет 

 

В первой декаде  2016 года муниципалитетом Пекина был 

издан "План комплексной реформы  государственных 

медицинских учреждений Пекина". В тестовом режиме в одном из 

медицинских учреждений Пекина были проведены пробные 

исследования. Основываясь на ранних результатах исследования, 

было составлено общее представление о стадиях реформирования 

муниципальных больниц: выявлены основные принципы и цели 

реформы, ключевые задачи и базовые мероприятия. Стремление 

достигнуть значительного прорыва  в данной области, привело к 

необходимости проведения  ряда вспомогательных реформ. 

В целях реализации указа государственного совета 

"Руководство по проведению всеобъемлющей реформы городских 

муниципальных больниц" (приказ госсовета №38 от 2015 года) 

необходимо было разработать подробный и развернутый  план 

реформ. Его основными задачами стали: полная реализация 
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государственных обязательств в сфере здравоохранения, 

сохранение ключевой роли и специфики общественных городских 

больниц, реформы в сфере оплаты труда медработников, 

упорядочение структуры медицинского обслуживания. Прежде 

всего, необходимо создать базу данных для системы 

здравоохранения, которая охватит в равной степени сельское и 

городское население, что впоследствии поможет сформировать 

современную медицинскую информационную систему и 

подтолкнуть к  активному реформированию общегородскую 

медико-санитарную систему.  

Большое значение придается осуществлению всеобщей 

реформы "2323", а именно формированию эффективной системы 

управления системой здравоохранения. Важно сократить 

отставание механизмов регулирования системы  медицинского 

страхования, механизма ценообразования, механизма 

инвестиционной  поддержки медицинских учреждений, а также 

продолжать реформы системы оплаты труда медицинских 

работников,  создавать ступенчатую систему диагностики и 

лечения.  

 Согласно плану реформ было установлено пять главных 

задач. Первым этапом является создание рационального и 

продуманного механизма формирования заработной платы 

медицинского персонала. Необходимо всецело искоренить 

систему, в которой доктор может злоупотреблять своим 

положением ради повышения своего собственного дохода, что 

позволит в дальнейшем постепенно урегулировать цены на 

медицинское обслуживание. В рамках реформы  медицинского 

страхования необходимо постепенное дифференцированное 

вложение государственных инвестиций в эту сферу. Должен 

осуществляться эффективный контроль за ростом расходов на 

медицинские услуги. Общий рост расходов на здравоохранение в 

регионе не должен превышать темпы роста ВВП региона. 

Исследования показали, что многоступенчатая система 

диагностики и лечения имеет больший успех. Закрепление 

собственных уникальных функций за разными государственными 
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медицинскими учреждениями, позволит сделать систему более 

прозрачной, и порядок медицинского обслуживания достигнет 

положительной динамики. В формировании ступенчатой системы 

диагностики и лечения основное место уделяется осмотру 

больного, а затем его двустороннего направления к узким 

специалистам и своевременному и действенному лечению.  

План реформ предлагает разбить основные цели на двадцать 

подзадач, выполнение которых будет более реальным и 

прозрачным. Важную роль занимают задачи в системе управления: 

необходимо создать новую многоступенчатую систему управления 

в медицинской сфере. Создание такой современной системы даст 

возможность расширить полномочия нижестоящих медицинских 

учреждений в таких аспектах, как взаимодействие внутри 

коллектива, распределение обязанностей и ресурсов, режим 

работы учреждения. Необходимо оказать содействие в создании 

новой системы управления государственных больниц. Стоит 

обратить внимание на то, что государство изменит свои 

полномочия в данной сфере, т.е. согласно данному пункту, 

государство возьмет на себя полномочия руководства, защиты, 

управления и контроля в муниципальных больницах, в целях 

содействия централизованному управлению. Для грамотной 

оценки эффективности работы отрасли, необходимо установить 

жесткие стандарты, установить критерии оценки эффективности в 

отрасли, чтобы повысить общественное благосостояние. 

Улучшение системы аттестации государственных медицинских 

учреждений, а также объединением системы  материального 

стимулирования и системы аттестации, чтобы поощрение 

получали именно те специалисты, чья работа соответствует 

стандартам и качественно  повышает уровень медицинского 

обслуживания. Нужно сделать акцент на защите всестороннего 

контролирующего механизма медицинского обслуживания от 

коррупции и взяточничества. Важно обеспечить открытый доступ 

к информации той или иной больницы для того, чтобы возросло 

доверие пациентов к докторам и медицине в целом. 
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Для совершенствования непосредственно механизма 

функционирования больниц требуется разрушить систему, в 

которой доктор может злоупотреблять своим положением ради 

повышения своего дохода, необходимо принять радикальные меры, 

чтобы способствовать созданию нового функционирующего 

механизма. Ключевая задача – это содействие структурной 

перестройке, а также выгодным изменениям механизма.  

Планируется ликвидировать начисления за фармацевтические 

услуги и начать осуществлять траспарентные закупки, для того, 

чтобы разделить фармацевтические и терапевтические услуги, что 

в свою очередь позволит провести корректировку цен. 

Необходимо оказать содействие трем взаимосвязанным реформам: 

реформе разделения фармацевтики и оказания медицинских услуг, 

реформе цен на медицинское обслуживание и реформе 

траспарентных закупок медикаментов. Искоренение механизма, в 

котором медицинские препараты продает врач, будет 

способствовать реализации плана по отделению фармакологии от 

городских больниц. Необходимо повысить инвестиционную 

привлекательность системы, чтобы привлечь поток инвестиций, 

которые в свою очередь, помогут реализовать взятую на себя 

задачу по увеличению инфекционных и психиатрических 

медицинских учреждений.  

В  системе оплаты труда медицинского персонала планируется 

внедрение инновационной системы менеджмента, улучшение 

системы распределения заработной платы и действующего  

механизма поощрения сотрудников. Важно рассмотреть и 

утвердить план по повышению оплаты труда исходя из 

производительности, чтобы пропорционально оценить степень 

участия и эффективность каждого медицинского работника.  

Существует необходимость в оптимизации размещения и 

структурирования государственных медицинский учреждений. 

Ключевая задача заключается в упорядочение системы приема 

пациентов, в повышении эффективности использования ресурсов, 

также необходимо улучшить бытовые условия в пунктах приема 

приёма пациентов. Для осуществления этих задач требуется 
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создать рациональную систему распределения медицинских 

ресурсов и обслуживания, разработать план по созданию 

региональной системы медицинских услуг, рассредоточить 

ресурсы по медицинским округам согласно спросу, расширить 

возможности и потенциал медицинских учреждений 

административных суб-центров.  

Надежной опорой для реформ и гарантией успешного 

реформирования должна стать подготовка качественных  

специалистов, развитие науки и информатизация. Необходимо 

использовать особенности региональных центров и их ресурсные 

преимущества в обучении кадров, развитии медицинской и 

проведения информатизации системы. Есть необходимость в 

совершенствовании системы подготовки кадров,  чтобы 

поддержать изменения системы, которые естественно затронут и 

модель подготовки молодых специалистов. Необходимо создать 

все условия для создания сплоченного и профессионального  

штата медицинских работников, воспитать высококлассных 

сотрудников, в которых нуждаются реформы. Существует 

необходимость совершенствования научно-технической базы в 

медицинской сфере, чтобы укрепить академическую  китайскую 

науку и ее влияние за рубежом и внутри КНР. Это поспособствует 

обмену научно-техническими достижениями и даст возможность 

внедрения нового медицинского оборудования. Создание единой 

информационной базы медицинских учреждения и электронного 

стандартизованного архива о состоянии здоровья пациентов, баз 

данных с историями болезней будет содействовать взаимному 

обмену медицинскими данными в масштабе страны. 

После опубликования "Плана реформ", все министерства 

обязаны распределить между собой обязанности по выполнению 

данной реформы и детально распланировать задачи на год. 

Городское правительство будет работать над укреплением 

механизмов для стимулирования, мониторинга и анализа, 

аттестации, надзора и обеспечения того, чтобы реформа достигла 

желаемых результатов. 
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Китай и Россия - это две ведущие мировые державы, которые 

связаны между собой 400-летней историей, что, во многом, 

обусловлено географической близостью этих держав. Но, 

несмотря на географическую близость, это две абсолютно разные 

цивилизации: Китай - конфуцианско - китайская цивилизация, 

Россия - славянско - православная.  Различия между этими двумя 

государствами огромны, они проявляются в: разном национально - 

этническом составе, в менталитете, разное культурно - 

историческое развитие, поэтому сложно выявить общие черты. Но 

несмотря на это различие, Россия и Китай будут продолжать 

взаимодействовать друг с другом.  

Для культурного, экономического и политического сближения 

двух держав, уже с XVII века государства стали отправлять 

посольства.  Самыми знаменитыми русскими посольствами в 

Китай были посольства Ивана Петлина и Фёдора Байкова. Но 

результаты этих посольств оказались неудачными. Одной из задач 

данной работы является выявление причин неудач этих миссий. 
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Посольство И. Петлина 

XVII век в истории России характеризуется как Смутное время. 

В этот период русские стремительно продвигались на восток. К 

этому времени русские уже давно слышали о китайском царстве и 

пытались разведать пути, ведущие в него[1]. В последующие годы 

царские наместники продолжали искать дорогу в Китай. В мае 

1618 из Томска был отправлен отряд казаков во главе с Иваном 

Петлиным. было поручено описать новые пути в Китай, собрать 

сведения о нём и соседних странах, а также установить истоки 

реки Обь. В Китае Петлин должен был объявить, откуда прибыла 

миссия, и выяснить возможность установления дальнейших 

отношений с Китаем. добраться до китайских земель и установить 

связи с правителем Китая. Отряд добрался до Китая за три с 

половиной месяца, там их приняли китайские чиновники. Кроме 

того, Петлин подробно описывал свой путь в путевых заметках, 

которые были составлены по возвращении в Томск. 

Традиционно, в Китае, приезд чужеземцев рассматривался как 

изъявление покорности правителю, и, чтобы выразить свою 

покорность чужеземцы должны были совершать некоторые 

обряды, которые и для русских, и для европейцев казались 

унизительными. Придворный церемониал китайского правителя 

предписывал иностранным послам простереться ниц перед 

императорским троном и несколько раз стукнуться лбом о землю. 

Но несоблюдение обряда было только одной из причин неудачи 

похода Ивана Петлина. Второй причиной было то, что отряд 

прибыл без царской грамоты и подарков. Из-за отсутствия 

подарков Петлин не был принят императором Чжу Ицзюнем, 

правившим под девизом "Ваньли" (кит. 萬曆 Wànlì), но получил 

его официальную грамоту на имя русского царя с разрешением 

русским вновь направлять посольства и торговать в Китае; что же 

касается дипломатических сношений, то их предлагалось вести 

путём переписки. Грамота десятки лет оставалась не переведенной, 

пока Спафарий не занялся её изучением, готовясь к своему 

посольству. Распространённое выражение «китайская грамота» 
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касалось именно этого документа, который лежал в посольском 

приказе, и содержание которого оставалось загадкой[2]. 

В дальнейшем Россия, занятая войнами с Польшей и Турцией, 

долгое время не возобновляла связей с Китаем. Тем не менее 

миссия И. Петлина имела немалое значение, а отчёт И. Петлина о 

поездке — «Роспись Китайскому государству и Лобинскому, и 

иным государствам, жилым и кочевным, и улусам, и великой Оби, 

и рекам и дорогам» — стал ценнейшим, наиболее полным со 

времён Марко Поло описанием Китая, содержащим сведения о 

сухопутном маршруте из Европы в Китай через Сибирь и 

Монголию. Уже в первой половине XVII века «Роспись» была 

переведена на все европейские языки. 

Посольство Ф. Байкова. 

Данное посольство было отправлено во время правления 

Алексея Михайловича. Русский царь видел в сближении с 

Цинской империей развитие производительных сил Русского 

государства. Более того, произошло бы улучшение 

дипломатических отношений с отношений с великими 

государствами Востока (Турцией, Ираном и Индией). Но, как 

известно, Русь славилась изобилием товаров, в частности 

пушниной, поэтому Алексей Михайлович необходимость в 

продаже пушнины и других товаров в Китае.  Развитие 

внешнеторговых связей отвечало как интересам влиятельного слоя 

купечества, так и господствовавшим идеям меркантилизма[3].  

Отряд Байкова прибыл в Пекин 3 марта 1656 года. Но отряд 

был принят очень холодно, Маньчжурские дипломаты старались 

сделать так, чтобы русские дипломаты не передали богдыхану 

грамоту от Алексея Михайловича, и чтобы это помешало 

установлению торгово-экономических отношений Китая и России. 

Маньчжурские чиновники пытались отобрать у Байкова грамоту, 

они хотели убедиться в том, что то, что написано в ней не порочит 

честь Цинского императора, но Байков не отдал им грамоту, и 

добавил, что отдаст её лично в руки богдыхану, получив отказ 

чиновники стали угрожать Байкову. В итоге, миссия, на которую 

Русское правительство возлагало большие надежды, потерпела 
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неудачу. По моему мнению, основной причиной неудачного 

похода Байкова было то, что по своей внешнеполитической 

идеологии Китай исключал равенство в отношениях с Русским 

государством, а Русское государство, в свою очередь не терпело 

неравенство в отношениях с другими государствами.  

В данной статье были рассмотрены первые посольства русских 

в Китай, это были посольства  Ивана Петлина и Фёдора Байкова. В 

результате анализа можно сделать вывод, что к посольству 

Петлина отношение чиновников китайского двора было 

непредвзятым, о чем свидетельствует заключение первого русско-

китайского договора, а вот в ходе посольства Байкова чувствуется 

напряжение с обеих сторон. Официальному послу был дан точный 

наказ: признавая Цинский Китай великой восточной державой, 

Русское государство лишь на условиях полного равенства сторон 

готово установить с ним дипломатические отношения. Так как во 

время посольства Байкова столкнулись две противоположные 

концепции мирового порядка: Китай исключал равенство с 

другими государствами в международных отношениях, Россия же, 

в свою очередь,  исключала неравенство во взаимосвязях с 

другими государствами. Поэтому, задачи, поставленные перед 

Байковым были неразрешимы, что и привело к неудачному исходу 

его посольства. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КНР КОНЦЕПЦИИ «ИДТИ ВОВНЕ» В 

СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

А. Г. Трушкин 

Новосибирский государственный университет 

 

На протяжении второй половины XX в. внешнеполитическая 

стратегия Китайской Народной Республики непрерывно 

развивалась в зависимости от внутреннего состояния в стране и 

политической обстановки в мире. К моменту провозглашения КНР 

страна была ослаблена длительным периодом внутренних 

потрясений и нуждалась в восстановлении. На протяжении 

нескольких тысяч лет ощущавший себя в качестве доминирующей 

силы, Китай подошёл к новому витку своей истории неспособным 

ни экономически, ни с позиции военной силы диктовать свою 

волю остальному миру [Киссинджер, 2014. С. 117]. Ситуация, при 

которой Китай не занимает в мире лидирующей роли, 

представлялась китайскому руководству не более чем 

недоразумением, которое было необходимо исправить.  

Цель возвращения Китаю лидирующей позиции требовала 

решения ряда задач, среди которых особенно выделялись две: во-

первых, экономическое восстановление страны с последующим 

достижением уровня развитых стран; во-вторых, поддержание 

имиджа сильного государства. Реализация этих задач потребовала 

выработки стратегического курса, основанного на 

позиционировании себя на международной арене как 

независимого и сильного государства, и концентрации внутренних 

ресурсов на реконструкции страны. Курс на концентрацию усилий 

на внутреннем развитии выражен сначала Мао Цзэдуном во фразе 

«сначала необходимо подмести в доме, а потом приглашать 

гостей», а затем Дэн Сяопином («скрывать способности и ждать 

своего часа»). Политика «накопления внутреннего» вкупе с 

экономическими реформами, предложенными Дэн Сяопином, 

позволяла Китаю до определённого времени демонстрировать 

стремительное экономическое развитие, однако во второй 
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половине 1990-х гг. темпы роста экономики замедлились, а стране 

потребовалась новая стратегия. Переосмысление стратегического 

курса Китая привело к созданию концепции «нового мышления в 

дипломатии» («中国外交新思维», «чжунго вайцзяо синь сывэй»), 

предполагавшей реакцию, во-первых, на новые региональные 

вызовы, во-вторых, на проявившиеся экономические проблемы.  

Падение темпов экономического роста страны имело под собой 

две основные причины: во-первых, в производство вовлекалось 

всё большее количество природных ресурсов, что обнажило 

невозможность опоры КНР исключительно на собственную 

ресурсную базу. Во-вторых, опорой экономического развития 

Китая долгое время были восточные районы страны, в то время 

как западные районы, несмотря на большой потенциал, оставались 

неразвитыми. Преодоление дисбаланса в развитии восточной и 

западной частей страны и поддержание темпов роста экономики 

соответствующей ресурсной базой стали двумя задачами, решение 

которых должно было привести к стабилизации экономического 

развития страны. В рамках «нового мышления в дипломатии» 

руководством КНР сформированы две тесно связанные стратегии: 

«идти вовне» («走出去», «цзоучуцюй») и «интенсивное развитие 

западной части [страны]» («西部大开发», «сибу да кайфа»). 

Стратегия «идти вовне» была официально выдвинута на 

третьей сессии девятого созыва ВСНП и предусматривала 

«полноценное использование китайскими предприятиями внешних 

и внутренних рынков сбыта и источников ресурсов («两个市场，

两种资源», «лянгэ шичан, лянчжун цзыюань»), активное участие в 

международной конкуренции и сотрудничестве посредством 

прямых зарубежных инвестиций, подрядов на строительные 

работы за рубежом, международного сотрудничества в сфере 

трудовых ресурсов» [Юй Сяо, Цзяо Лэй]. Стратегия 

предусматривала пошаговое осуществление четырёх этапов: 

выращивание групп предприятий; развитие экспортно-

ориентированных групп предприятий; транснациональное 

предпринимательство; формирование транснациональных 
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корпораций [Столярова, 2009. С. 86]. Стремление к укреплению 

внешних экономических связей привело КНР к необходимости 

интенсификации политических контактов и более активному 

участию Китая в международных организациях.  

Наиболее показательно в этом плане центрально-азиатское 

направление политики КНР: во-первых, центральная Азия 

является источником сырья, в том числе необходимых Китаю 

нефти и газа; во-вторых, центрально-азиатские страны обладают 

существенным транзитным потенциалом, реализация которого 

является важнейшим этапом интенсификации торгово-

экономических контактов с европейскими странами; в-третьих, 

Центральная Азия представляет собой рынок сбыта китайских 

товаров. Стремление развить экономические контакты вызвало к 

необходимости использования политических инструментов: в 2001 

г. образована ШОС, в цели которой вошло развитие 

экономического сотрудничества между странами. Результатом 

такой политики стал рост товарооборота: «за период 2001–2008 гг. 

товарооборот между КНР и ЦА вырос в 13–14 раз, составив 

порядка 20,2 млрд. долл.» [Парамонов и др., 2010. С. 85]. 

Подобное усиление экономических контактов побудило КНР к 

развитию взаимоотношений на институциональном уровне; 

продолжая политику движения вовне, Китай начал попытки 

реализации транзитных возможностей центрально-азиатских стран, 

проявившиеся в инициативе создания Нового Шёлкового пути. 

Таким образом, пример Китая подтверждает тезис «внешняя 

политика является продолжением внутренней»: 

внешнеполитический курс страны менялся в зависимости от нужд 

китайской экономики. Необходимость восстановления страны и 

наращивания внутренних сил побудила руководство КНР к 

выработке внешнеполитического курса, позволившего Китаю 

«сохранить лицо» сильного государства и на некоторое время 

избежать прямых конфликтов с другими странами. Модель, 

основанная на «сокрытии собственных способностей», изжила 

себя в 1990-х гг.: Китаю потребовалась новая стратегия развития 

экономики, основанная на более активных внешних 
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экономических контактах и привлечении из-за рубежа природных 

ресурсов. Новые экономические реалии толкнули КНР на поиск 

новых политических средств, проявившихся в интенсификации 

политических контактов, более живом участии в международных 

организациях и инициации создания новых международных 

проектов. 
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕТОДОВ 

РОССИЙСКОЙ КОНСУЛЬСКОЙ ЗАЩИТЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ КИТАЯ  

В.В. Тумайкина  

Алтайский государственный университет 

 

Вопрос о консульской защите граждан за рубежом является 

в настоящее время особо актуальным, поскольку увеличивается 

количество случаев обращения граждан за рубежом в 

загранучреждения именно за юридической консультацией и 

правовой помощью. Однако на данный момент юридическая 

консультация, предоставляемая сотрудниками российских 

загранучреждений не эффективна и не дает гарантий успешного 
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разрешения проблем, по крайней мере, на территории КНР. В 

основном, сотрудники российских загранучреждений направляют 

заинтересованных лиц для решения проблем в адвокатские 

конторы консульского округа, где персонал, в основном говорит 

на китайском языке, есть, конечно, и англоговорящие сотрудники, 

но зачастую их уровень владения английским языком оставляет 

желать лучшего. А российские граждане, приезжающие или 

проживающие в Китае и попавшие в неприятные ситуации, в 

большинстве случаев не в состоянии решить свою проблему на 

китайском языке.  

В связи с этим возникает необходимость подготовки кадров 

по правовой защите граждан за рубежом, и, в дополнение к 

действиям сотрудников российских консульских учреждений, 

снабжении китайских адвокатских контор российскими 

сотрудниками, имеющими как правовую, так и языковую 

квалификацию. Можно сказать, что сейчас наблюдается 

положительная тенденция, связанная с появлением российских и 

совместных российско-китайских юридических контор на 

территории Китая. Удачным примером российско-китайского 

сотрудничества можно назвать проект “China Window”[1].  Этот 

проект был основан российскими юристами, проживающими в 

Китае. Но, количество таких фирм незначительное и уже не может 

удовлетворить многочисленные запросы. Поэтому, в данной статье 

представляется насущным освятить вопросы правовой защиты 

граждан за рубежом, имеющие отражение в двусторонних 

российско-китайских договорах. Необходимо выявить недостатки 

данных договоров для дальнейшего совершенствования работы 

механизмов правовой защиты граждан. 

В последнее время российско-китайские консульские 

отношения стремительно развиваются, подписано довольно много 

двусторонних договоров. Так, 25 апреля 2002 г. был подписан 

«Консульский договор между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой». Следует отметить, что статьи 

«Договора» не включают самого понятия «консульская защита», 

«условия консульской защиты», «способы консульской защиты» и 
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др. Пункт 1 ст. 9, ст. 13 и ст. 15 регулируют некоторые действия, 

связанные с консульской защитой. Например, согласно п.1. ст.9. 

правительство представляемого государства гарантирует защиту 

прав и интересов граждан данного государства за рубежом. 

Статья 13 «Функции при задержании или аресте гражданина 

представляемого государства» касается права консульского 

оповещения, переписки и контактов консула с гражданином 

представляемого государства, консульское посещение, сообщение 

граждан представляемого государства. Но, что такое правовое 

содействие? Что конкретно включает в себя правовая помощь? Что 

подразумевает под собой консульское посещение? Какие именно 

органы называются компетентными властями государства 

пребывания? Несмотря на то, что, скорее всего эти все вопросы на 

практике благополучно разрешаются, по мнению автора, все же 

необходимо в российско-китайских двусторонних договорах более 

четко указывать органы, ответственные за оповещение и другие 

вопросы, которые выше уже были перечислены.  

Кроме того, большинство развитых стран в 

соответствующих двусторонних консульских договорах уже 

дополнили свои соглашения пунктами о предоставлении 

задержанным гражданам продуктов, одежды, медикаментов и др. 

Что касается данного договора, то в нем такие положения 

отсутствуют. В связи с этим, необходимо расширить и уточнить 

содержание указанных пунктов.  

В след за развитием консульских отношений двух стран, 

рамки интересуемых вопросов расширялись, а содержание их 

двусторонних договоров постепенно совершенствовалось. РФ и 

КНР подписали и другие договоры, затрагивающие вопросы 

консульской защиты, например, «Договор между РФ и КНР о 

правовой помощи по гражданским и уголовным делам» от 19 июня 

1992 г.[2], «Договор между РФ и КНР о выдаче» от 26 июня 1995 

г.[3], «Договор между РФ и КНР о передаче осужденных» от 2 

декабря 2002 г.[4]  

Надо сказать, что данные соглашения оказали большое 

положительное воздействие на совершенствование рычагов 
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консульской защиты в целом. Автор данной статьи, выдвинула 

свои предложения и замечания. Так, для решения насущных 

проблем консульской защиты двух государств, предложено 

дополнить статьи «Консульского договора между РФ и КНР» 

некоторыми позициями:  

1. Осуществление консулами юридических функций, т.е. в 

случае, если против граждан представляемого государства на 

территории государства пребывания возбуждено судебное дело, 

либо предъявлен иск, консулы могут предоставить 

соответствующую правовую защиту арестованным или 

задержанным гражданам, осуществлять другие функции 

юридического характера; консулы также могут участвовать в 

расследовании, собирать необходимые материалы; во время 

посещения арестованных или задержанных граждан консульское 

должностное лицо не должно докладывать компетентным органам 

страны пребывания содержание беседы с задержанным или 

арестованным, а лишь ограничиться предоставлением протокола 

этой беседы.  

2. Предоставление консульской защиты трудящимся-

мигрантам, гражданам РФ, работающим на территории 

государства пребывания, т. е. в ситуации, когда граждане 

представляемого государства легально работают на территории 

государства пребывания, но их права нарушаются нанимающей 

организацией, например, нарушение условий трудового договора 

(не соответствие требованиям безопасности и гигиены, 

справедливой оплаты труда, расходов на лечение, социального 

страхования, пенсий, страхования безопасности личных и 

имущественных прав и др.), консульскому должностному лицу 

следует принять все возможные меры по восстановлению 

утраченных прав граждан. 

3. Предоставление консульской защиты гражданам, 

обучающимся на территории государства пребывания, т.е. в случае, 

если права граждан представляемого государства во время 

обучения на территории государства пребывания нарушаются 

(например, происходит нарушение социальных и правовых 
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гарантий стажирующегося, возникла угроза безопасности его 

личности и т. д.), то консульскому должностному лицу следует 

принять все необходимые меры по восстановлению прав и 

интересов граждан данной категории.  

Автором были предложены лишь некоторые варианты 

совершенствования консульской защиты. Что касается перспектив 

развития российско-китайских консульских отношений, то они 

помимо уже рассмотренных областей могут также включать 

вопросы обмена опытом в сфере защиты интересов граждан в 

процессе развития особых экономических зон, организации и 

проведения торговых и промышленных выставок, судостроения и 

др. На фоне интенсификации экономической глобализации, для 

укрепления двусторонних отношений и скорейшего разрешения 

интересующих вопросов необходим более предметный подход в 

таких сферах сотрудничества, как экономическая, торговая и др. 
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Коррупция, как общественное явление, существовала в Китае 

всегда. На протяжении всей истории Китая борьба с ней была 
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задачей, которую ставили перед собой власти, с одной стороны,  

пытаясь усовершенствовать действующую модель управления 

государством, с другой - не допустить падение авторитета власти 

среди населения.  

В КНР понятие «коррупция» не новое, оно также 

присутствовало и в династическом Китае. Есть мнения, что после 

образования КНР в 1949 году и до начала проведения политики 

реформ и открытости в декабре 1978 года в китайском обществе 

уровень коррупции, как, впрочем, и преступности в целом был 

чрезвычайно низок. Однако, по большому счету, одной из главных 

причин упадка Цинской Империи и ее распада в 1911 году 

послужила именно коррупция.  

В настоящее время проблема коррупции в китайском обществе 

является одной из наиболее острых. Несмотря на огромное 

количество законов, таких серьезных мер наказания, как 

пожизненное заключение, смертная казнь, коррупция в Китае 

продолжает существовать. Всестороннее изучение и подробный 

анализ коррупции, а также политики, которую проводило 

китайское правительство в борьбе с ней в течение последних 

десятилетий, в том числе исследование её ключевых аспектов 

может помочь составить правильную стратегию борьбы с 

коррупцией в настоящем и будущем. Можно считать, что 

системная и научно-обоснованная антикоррупционная политика 

является одним из условий успешного развития КНР в XXI в. 

Однако изучение коррупции в Китае всегда имело односторонний 

характер: это явление рассматривалось с одной стороны, 

политической, без учета  экономической и социальной 

составляющей. 

Теоретические инструменты для фундаментального анализа  

феномена  коррупции были заложены еще в 1970-е в работах 

американских экономистов неоинституционального направления, 

таких как Р. Коуз, Дж. Бьюкенен. Ключевым понятием в их 

теоретических построениях является бюрократическая рента, 

связанная с государственным регулированием различных сфер 

экономической жизни.  
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В 1970-х гг. стало понятно, что  что коррупция – это 

экономическая проблема, которая имеет  экономические корни и 

экономические последствия; бюрократ получает дополнительное 

вознаграждение за определенные бюрократические решения в 

интересах отдельных частных лиц.  

На практике для предотвращения коррупции наиболее 

влиятельным и высокопоставленным  бюрократам  стараются 

назначать очень высокое жалование и одновременно ужесточают 

меры наказания за нарушение ими служебного долга. Например, 

по китайскому законодательству существует два вида смертных 

приговоров: с немедленным приведением в исполнение и с 

отсрочкой до двух лет. В случае,  если преступник раскаялся, 

сотрудничал со следствием и примерно вел себя во время отсрочки 

приговора, смертная казнь может быть заменена.  

Однако  росту коррупции эти меры наказания не препятствуют, 

так как действующее законодательство, в некоторой своей части 

чрезвычайно расплывчато и не конкретизировано. 

Глубокая укорененность китайской коррупции связана с ее 

институциональной природой. Коррупция как механизм 

воздействия на властные решения,  принимаемые властью в 

отсутствии альтернативных механизмов влияния на власть – 

явление социально востребованное и экономически обоснованное. 

Никакие репрессии не смогут остановить коррупционные 

процессы поскольку в обществе,  у населения есть высокий спрос 

на порции власти а  у бюрократов есть возможность 

максимизировать прибыль за счет бюрократической ренты. 

Общество  нуждается в инструментах контроля и влияния на 

власть, пусть точечных, затратных, существенно повышающих 

трансакционные  издержки,  но все же действующих. Очевидно, 

коррупция в Китае будет сохраняться не смотря на фронтальную 

атаку на коррупционеров до тех пор пока общество не выработает 

других механизмов влияния на власть, более эффективных и 

экономичных. 
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РАЗВИТИЕ ТОРГОВО-ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

РОССИИ И КИТАЯ В 1851-1881 ГГ.: АСПЕКТЫ 

ЮРИДИЧЕСКОГО И ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Хамзин И.Р. 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 

 

Русско-китайские торгово-дипломатические связи во второй 

половине XIX в. характеризуются быстрым, и широким развитием 

во всех областях взаимоотношений. Международные акты, 

принятые в 1851-1881 гг. заложили правовую основу для развития 

политических отношений соседних государств в последующий 

период, а так же дали новый импульс для торгово-экономического 

взаимодействия [1]. 

В серии международных актов, первым из которых стал 

Кульджинский договор 1851 г., отразились вопросы дипломатии, 

торговли и пограничного размежевания. Тяньзиньский договор 

1858 г. [1, C.32], положил начало морской торговли России и 

Китая. Пекинский договор 1860 г., уточнил и расширил положения 

предыдущего договорного акта [1, C.34]. Названые соглашения, 

заключались с уступками со стороны Китая по отношению к 

России, что было обусловлено сложностью международной 

обстановки на Дальнем Востоке. Правила сухопутной торговли 

1862 г. раскрыли детали организации и правового регулирования 

торговых отношений [1, C.42]. Однако сложности, с которыми 

столкнулись коммерсанты с обеих сторон в реальной ситуации, 

обусловили необходимость повторного заключения правил 

сухопутной торговли в 1869 г. [1, C.49].  

Период 1870-х гг. характеризуется кризисом дипломатических 

отношений России и Китая. Непосредственно разрешение 

кризисной ситуации, произошло в 1881 г., после заключения 

Санкт-Петербургского договора, установившим новый характер 

русско-китайских отношений [1, C.54].  
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Правовое урегулирование торговых связей, включало в себя 

вопросы тарифной политики, транзитных маршрутов, 

возможностей и ограничений торговых операций. Русские купцы, 

согласно тексту Тяньзинского договора 1858 г. [1, C.32] получили 

доступ в ряд китайских портов, однако сложности таможенного 

тарифа, ограничение сухопутной торговли конкретным 

маршрутом, частичное ограничение возможностей сбыта товара, 

поставили русскую торговлю в Китае в определенные рамки, 

расширить или полностью исключить которые, стало задачей 

русской дипломатии. Частично, это было достигнуто в новых 

правила сухопутной торговли 1869 г. [1, C.49], но и после 

сложности правовой организации оставались. Причиной этого 

стало само развитие торговых связей между Россией и Китаем, что 

требовало пересмотра юридической стороны вопроса. 

В 70-е гг. XIX в. отчетливо становятся видны особенности 

русско-китайских торговых отношений закрепленными 

договорными актами предшествующего десятилетия. 

Статистические материалы, участников торговых отношений – 

русских консулов и предпринимателей, отражают содержание 

изучаемого процесса [3]. Среди статей русского экспорта, 

преобладала продукция мануфактурной промышленности. Русские 

фабриканты активно сбывали в Китае сукно, плис, юфть и другие 

материалы. Знаковую роль играл город Калган, находившемся на 

кяхтиском транзитном пути, и ставший одним из главных мест 

сбыта русского товара. Тяньзинь – портовый город, в данном 

случае выполнял распределительную функцию: русский товар, 

доставляемый в данный порт, имел там малый сбыт и в основном 

переправлялся в другие порты Китая. В китайском вывозе, в свою 

очередь доминировал чай, который по общей сумме продаж, 

превосходил любой другой китайский и иностранный товар, 

вывозимый в Россию из империи Цин. Именно благодаря чаю, 

вывоз китайского товара в разы превышал ввоз товара из России, 

обусловив тем самым дефицитность русской торговли [2].  

Во второй половине 70-х гг. XIX в. проблемы русско-китайской 

торговли становятся весьма актуальными для обсуждения в кругу 
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российских предпринимателей, фабрикантов, дипломатов и других 

заинтересованных лиц. Источники, свидетельствуют о плохом 

понимании китайского рынка, незнании интересов китайского 

покупателя и неорганизованности контактов между русскими 

торговцами в Китае и русским фабрикантами в самой Российской 

империи. Неспособность решить данные проблемы, путем 

интенсификации производства или совершенствования русской 

коммерции, все более увеличивало дефицит русской торговли [3].  

Отдельной проблемой стало так же изменение в соотношении 

рынков торгового взаимодействия России и Китая. В 50-е гг. XIX в. 

к единственному русско-китайскому региону торговых связей в 

Забайкалье, после заключения Кульджинского договора 1851 г., 

прибавился рынок в Центральной Азии. Однако в 1860-е гг., ввиду 

социального взрыва в Синьцзяне, данный рынок временно 

прекратил функционирование [4]. В то же время, русско-китайские 

договоры конца 50 – 60 –х гг. XIX в. открыли морскую русско-

китайскую торговлю, которая стала активно развиваться и уже в 

1870-е гг. по объемам товарооборота приблизилась к 

традиционной сухопутной торговле в Кяхте. Интересы царского 

правительства преследовали цель сохранения торгового 

взаимодействия на северо-монгольской границе на прежнем 

уровне. В рассматриваемые годы, появляются предложения о 

расширении и совершенствовании сухопутной торговли России и 

Китая на границе в Монголии, Алтае и Синьцзяне [3]. Однако рост 

чайной торговли, удобство вывоза товара морем, и кроме того 

появление новых торговых пунктов, таких как Владивосток, 

сделали упадок торговли через Западную Сибирь фактически 

неизбежным.  

Период 50-70-х гг. XIX в. в отношениях России и Китая, 

представляется, исходя из сказанного, весьма интересным с точки 

зрения взаимодействия дипломатических и торговых факторов. 

Однако, в конце периода Российская империя столкнулась с рядом 

неразрешимых вопросов в рамках своей внешней торговой 

политики по отношению к Китаю. Ситуация требовала правового 

вмешательства в торгово-экономический процесс, что было 
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предпринято в 1881 г. при заключении нового русско-китайского 

Санкт-Петербургского договора.  
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Решение о создании в Китае Академии наук было принято 

вскоре после провозглашения КНР в 1949 году. К работе в 

академии были привлечены выдающиеся ученые, которые 

вернулись в Китай из-за границы. В 1956 году был разработан, а 

затем успешно реализован 12-летний план развития науки, создана 

база для новейших изысканий и разработок, сформированы 

общекитайские органы науки и образования. На этом фундаменте 

шло развитие китайской науки в последующие десятилетия. До 

середины 1970-х годов АН Китая объединяла как естественно-

технические, так и общественные науки. С середины 70-х годов 

общественные науки стали развиваться в рамках Академии 

общественных наук [1]. 
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Бурное развитие науки и техники в Китае началось после 

провозглашения Дэн Сяопином политики реформ и открытости в 

1978 году. Капиталовложения в научную сферу резко увеличились. 

В сравнении, денежные средства, направленные на развитие науки 

в 1949 году, составляли всего 56 млн. юаней, тогда как в 1978 году 

данный показатель составил 5,29 млрд. юаней. С каждым годом 

бюджет, выделяемый на развитие науки, значительно 

увеличивался. В 1995 году он составил 30,23 млрд. юаней, а в 2002 

году уже достиг 81,6 млрд. юаней. Существенную роль в развитии 

науки сыграл и частный бизнес. Китайские компании также 

увеличили бюджетные ассигнования на развитие науки и техники, 

в 1991 году они составляли 12,2 млрд. юаней, в 2000 году 

увеличились в 14 раз и составили 167,7 млрд. юаней [2]. 

Начиная с 80-х гг. 20 века основной курс правительства КНР 

базировался на концепции первостепенного развития науки и 

техники. Таким образом, были обозначены основные 

стратегические цели: 

 Надлежащим образом усилить фундаментальные 

исследования, повысить научно-техническую мощь страны, её 

научно-технический уровень, умножить технологический резерв; 

 Всесторонне повысить коэффициент количественного и 

качественного вклада науки и техники в социально-экономическое 

развитие, особенно выявить её ведущую роль в обеспечении 

научно-технического прогресса сельского хозяйства, в области 

новых технологий и их индустриализации, а также в 

реконструкции и повышении уровня традиционных отраслей [3]; 

 Создать новую систему науки и техники, адекватную 

системе социалистической рыночной экономики и 

закономерностям научно-технического саморазвития, повысить 

жизнеспособность научно-исследовательских учреждений и 

активность научно-технических работников[4]; 

Китайское правительство успешно начало введение программ, 

направленных на развитие науки и техники.  

В 1982 году был принят «Штурмовой план». Данный план 

основывался на решении приоритетных научно-технических 
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проблем государственного значения, путем освоения ключевых 

технологий и технологий общего применения, игравшими роль 

базиса в социально-экономическом развитии и оказывавшими 

влияние на общее положение в этой области. Финансирование 

происходило в основном из государственного бюджета страны. 

В 1986 году была одобрена программа, получившая название 

«Искра». Целью данной программы являлось скорейшее развитие 

сельского хозяйства путем привлечения научно-технических 

достижений. В этом же году была запущена программа «863», 

которая была направленна на проведение научных исследований в 

области высоких технологий. В программе выделены 8 областей в 

качестве приоритетных: биоинженерия, космическая техника, 

информатика, лазерная техника, автоматика, энергетика, новые 

материалы [5]; 

Следующий проект, целью которого являлось внедрение 

передовых научных и технических знаний в самую важную для 

Китая отрасль – экономику, получил название «Государственный 

план приоритетного внедрения научно-технических достижений». 

Данный план официально начал действовать в 1990 году. 

Финансирование данного плана проходило в основном не из 

средств государственного бюджета, а путем привлечение частных 

инвесторов, банковских кредитов и других. 

В 1998 г. Государством была инициирована экспериментальная 

работа по «проекту созидания новых знаний», на которую 

планировалось в течение 3-х лет выделить 4,8 млрд. юаней с 

целью образования государственной системы и функционального 

механизма интеллектуальных инноваций и создания ряда 

инновационных центров международного уровня, с тем, чтобы 

заложить фундамент широкомасштабного повышения технико-

инновационного потенциала страны. В 1998 г. Государство также 

ассигновало 1 млрд. юаней на учреждение Фонда средних и малых 

предприятий научно-технического профиля, предназначенного для 

создания механизмов рисковых инвестиций, поддержки 

трансформации научно-технических достижений в реальную 

производительную силу и для оказания помощи научно-
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техническим работникам в создании ими предприятий научно-

технического профиля. Тем самым должно было быть обеспечено 

быстрое развитие средних и малых предприятий высокой 

технологичности и конкурентоспособности, которые станут новой 

точкой роста экономики страны [6]. 

Названные программы и проекты сыграли основополагающую 

роль в поддержке фундаментальных научных исследований в КНР. 

За последние 20 лет Китай отправил сотни тысяч студентов на 

учебу в страны Северной Америки и Европы, с целью в будущем 

вернуть их на родину и привлечь к развитию собственных 

инновационных проектов. После того, как молодые специалисты 

возвращаются домой, они получают отличные условия для работы 

(зачастую даже лучше чем у них были прежде). Для наглядности, 

следует привести пример: Китай занимает первое место в мире по 

объему выделяемых ресурсов на одного исследователя, тем самым 

он берет на себя все расходы по оборудованию лабораторий 

самыми передовыми образцами научной техники, невзирая на то, 

что работа может проводиться в рамках иностранного гранта. 

Заработная плата китайских ученых уже вплотную 

приблизилась к гонорарам их коллег из США и Европы. Средний 

доход ученых в КНР с 1998 по 2013 годы вырос в 27-28 раз. К 

примеру, заработная плата сотрудника НИИ Китайской академии 

наук, в год может составлять от 25 до 60 — 65 тысяч долларов, а 

может быть и 150 — 200 тысяч долларов, с учетом гонораров и 

грантов. Для Китая это более чем хорошая зарплата [7]. 

Ставки профессоров ведущих университетов также разнятся. 

Наиболее оплачиваемые — это ведущие преподаватели 

университета Цинхуа (Пекин), Фуданьского университета 

(Шанхай), Пекинского университета, Китайского университета 

науки и технологий, Харбинского Технического института, 

университета Сиань Цзяотун (Сиань) и др. В пример можно 

привести заработную плату профессора Пекинского 

национального института биологических наук, она составляет 

примерно 50 — 60 тысяч долларов в год [8]. 
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Неудивительно, что инженеры, ученые и профессора в 

современном китайском обществе с каждым годом ценятся все 

больше. Престиж профессии и высокий уровень зарплат 

притягивают огромное количество перспективных выпускников 

вузов, которые  связывают свою дальнейшую жизнь с наукой.  

В связи с тем, что наука в Китае становится все популярнее, 

следует отметить следующее: по последним подсчетам число 

научных работников в Китае на сегодня самое большое в мире (51 

млн. человек) [9]. Научной деятельностью занимаются сотни 

тысяч молодых и амбициозных ученых: физики, химики, биологи, 

математики, программисты, и другие, многие из которых 

получили свое образование за границей, в американских или 

европейских вузах, и имеют опыт работы в ведущих научных 

центрах этих стран. 

На популярность науки в КНР так же указывает количество 

научных статей, которые были опубликованы и отрецензированы в 

периодических научных изданиях не только в самом Китае, но и 

по всему миру. Согласно исследованиям, проведенным 

Британскими специалистами, по данному показателю на первом 

месте в мире уже долгие годы находится США, однако, если в 

период с 1993 по 2003 годы доля американских статей от их 

общего числа составляла 25 процентов, то с 2004 по 2008 годы она 

упала до 21 процента. Аналогичный процент у Китая за тот же 

период вырос с 4,4 до 10,2. Таким образом, КНР переместилась с 

шестого на второе место в мире, вытеснив со своих позиций 

Великобританию (процент британских научных работ упал с 7,1 

до 6,5). 

Одним из показателей, который дает представление о качестве 

научной публикации, является количество ссылок на данную 

работу, таким образом, чем больше число ученых упоминают в 

своих статьях конкретную работу, тем больше ее научная ценность. 

Количество ссылок на китайские работы за тот же период 

возросло, однако темпы роста совсем не так велики, как темпы 

роста числа статей. 
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Популяризация научного процесса в Китае, также сказывается 

на гонке за Нобелевскими премиями. Среди лауреатов премии есть 

китайские имена, однако, все они граждане других стран. После 

очередного вручения наград в Стокгольме в 2009 году, китайским 

правительством был выдвинут лозунг: «От олимпийских медалей 

к Нобелевским премиям!». В связи с этим, средства, выделяемые 

на развитие науки были увеличены, стали открываться новые 

научные центры по стране и за ее пределами. Китаем были 

открыты научные станции в Арктике и в Антарктике. Активно 

проводятся исследования в области нанотехнологий и 

космической техники.  

Популярность науки и техники проявляется на всех уровнях 

социальной жизни.  

Большой популярностью в Китае пользуется Интернет, в том 

числе и для развития многих форм бизнеса. Еще в 2008 году во 

Всемирной сети произошла смена лидера – Китай занял первое 

место в мире по общему числу интернет-пользователей. В 2009–

2010 годах этот разрыв увеличился.  

Уже сейчас видно, что основным направлением Китая на 

период 2016-2020 гг. остается развитие инновационной научно-

технической базы, которая в свою очередь станет опорой для 

дальнейшего процветания страны. Согласно целям и задачам 13-ой 

пятилетки в развитии науки и техники, к 2020 году Китай должен 

будет выйти на мировой уровень по одиннадцати основным 

направлениям научной деятельности, а в половине из них 

обеспечить себе лидирующие позиции.  
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На сегодняшний день Россия и Китай активно развивают 

двустороннее экономическое сотрудничество. Восточный сосед 

России охотно вкладывается в ее корпорации, предприятия и 

банки. Одной из задач правительства двух стран поставили для 

себя увеличение китайских прямых инвестиций в российскую 

экономику к 2020 году до 12 млрд. долларов. [1] Основными 

отраслями, интересующими китайских инвесторов в России, по-

прежнему остаются разработка полезных ископаемых, энергетика, 

легкая и текстильная промышленность, лесное хозяйство, торговля, 

строительство, связь и сфера услуг. Так например, 2010-е годы 

ознаменовались такими крупными сделками, как покупка 

Строительным Банком Китая 2% акций банка ВТБ (оценивается в 

100 млн. долл.) [2], предоставление Экспортно-Импортным 

Банком Китая и Банком Развития Китая кредитов на срок 15 лет 

проекту «Ямал -СПГ» компании НОВАТЭК (9,3 млрд. евро и 9,8 

млрд. юаней) [3], вход Китайской Инвестиционной Корпорации в 

капитал Московской биржи [4] и т.п. Кроме того, существует ряд 

совместных проектов, осуществляемых на базе двусторонних 

вложений. Один из них – российско-китайский коммерческий 

кластер, начавший свою работу в Екатеринбурге 8 июля 2015 года 

в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-

2015. При запуске кластера общий объем инвестиций составил 1 

млрд. рублей. [5] В феврале 2016 года начал свою работу 

российско-китайский бизнес-парк, основным арендатором 

которого стала Хэйлунцзянская международная выставочная 
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компания.  [6] Российско-китайские технопарки создаются сегодня 

в Даляне, Пекине, Шанхае, Внутренней Монголии.  

Что касается России, то с российской стороны объем 

капиталовложений гораздо более скромен, Россия не входит в 

число крупнейших иностранных инвесторов КНР, и довольно 

затруднительно найти информацию о российских инвестициях на 

сайте Министерства Коммерции КНР, даже несмотря на то, что по 

оценкам Торгового представительства РФ в КНР в 2015 году 

объем прямых инвестиций в китайскую экономику составил 13,12 

млн. долл. [7] Соотношение китайских и российских инвестиций 

можно также наглядно проследить, если взглянуть на одну из 

основных целей, заявленных Российским Фондом Прямых 

Инвестиций и Китайской Инвестиционной Корпорацией при 

создании Российско-Китайского Инвестиционного Фонда. 

Согласно ей, более 70% капитала Фонда будет инвестировано в 

проекты на территории России и других стран СНГ, и только до 

30% - в китайские проекты с участием российских компаний. [8]  

В 2014 году на фоне Украинского кризиса Россия встретила 

волну санкций и ограничений с Запада, в связи с чем возрос 

интерес к Восточному соседу – Китаю. Этот процесс не мог не 

затронуть и инвесторов, однако девальвация рубля и последующий 

спад российской экономики не позволили осуществить желаемое 

инвестиционное сотрудничество в полной мере. То же касалось и 

самого Китая – так, например, уже упомянутый выше вход 

Китайской Инвестиционной Корпорации в капитал Московской 

биржи закончился ее выходом оттуда в феврале этого года.  

Тем не менее, Россия остается инвестиционно привлекательной 

для Китая по ряду весомых причин. Прежде всего, это огромное 

богатство природными ископаемыми, обширные энергоресурсы и 

незаселенные территории. В рамках Программы сотрудничества 

между регионами Дальнего Востока, Восточной Сибири РФ и 

Северо-Востока КНР (2009-2018 гг.)  на стадии практической 

реализации находятся уже 22 проекта. Среди них наиболее 

успешных – поставка электроэнергии из Амурской области в 

Китай, освоение Березовского железорудного и Нойон-
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Тологойского полиметаллического месторождений в 

Забайкальском крае, строительство железнодорожного моста через 

р. Амур  на участке Нижнеленинское–Тунцзян. [9] 

Во-вторых, высокий спрос на инвестиции и относительно 

низкая конкуренция. 

В-третьих, это туризм. Девальвация рубля хоть и отрицательно 

сказалась на российской экономике, но зато сделала Россию более 

привлекательной для китайских туристов. В частности, это 

касается Сибири, так как географически этот регион гораздо 

ближе к Китаю, чем Москва и Санкт–Петербург. Китайских 

туристов привлекают природные заповедники Сибири, музеи 

политической истории России и музеи коммунистической партии, 

обширный культурный слой. Таким образом, через туристические 

потоки в будущем могут налаживаться новые инвестиционные 

мосты.  

В-четвертых, развитие сельского хозяйства. В Китае набирают 

популярность экологически чистые продукты, и в свете недостатка 

территориальных ресурсов Россия представляется отличной 

площадкой для вложений. Так например, Чжэцзянская 

инвестиционная компания «Хуаэ Синбан» выразила свою 

готовность инвестировать 24 млрд. рублей в развитие сельского 

хозяйства в Забайкальском крае. 

Таким образом, инвестиционное сотрудничество России и 

Китая имеет огромный потенциал, однако в силу ряда причин этот 

потенциал по сей день не реализован в полной мере.  
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